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ТЕРРИТОРИЙ СОВРЕМЕННЫХ ПРИГОРОДНЫХ ЗОН 

 

METHODICAL APPROACHES TO THE ESTIMATION OF THE 

POTENTIAL OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE 

TERRITORIES OF MODERN SUBURBAN ZONES 

 

Аннотация. В статье рассмотрены методические подходы к определе-

нию и оценке потенциала инновационного развития территорий современных 

пригородных зон. Представлена оригинальная методика оценки потенциала 

инновационного развития территорий современных пригородных зон и приве-

дено описание ее апробации на примере пригородных зон Южного Федерально-

го округа России. 
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Annotation. In the article the author considers the methodological approaches 

to the definition and evaluation of the potential of innovative development of the ter-

ritories of modern suburban areas. Developed an original technique for assessing the 

potential of innovative development of the territories of modern suburban zones and 

made her approbation on the example of the suburban zones of the Southern Federal 

District of Russia. 
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Для успешной эволюции территорий пригородных зон необходимо пла-

нировать развитие этих зон, разрабатывая инновационные проекты, учитываю-

щие существующие и потенциальные преимущества региона. Реализация инно-

вационных проектов и программ развития пригородных зон во многом зависит 

от наличия и качества материальных, трудовых, финансовых и других ресур-
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сов. Объективность и комплексность оценки потенциала инновационного раз-

вития территорий (ИРТ) современных пригородных зон влияет на качество раз-

рабатываемых проектов и программ, эффективность их реализации.  

На основе анализа научных работ (Л. С. Бляхмана, В. П. Ефимова, 

К. М. Миско и др.) считаем, что, несмотря на большое количество трудов, по-

священных вопросам исследования потенциала развития, вопрос оценки потен-

циала ИРТ современных пригородных зон проработан недостаточно. Целью 

нашего исследования являлось изучение методических подходов к определе-

нию и оценке потенциала ИРТ современных пригородных зон. Предметом ис-

следования выступали социально-экономические факторы, определяющие фор-

мирование потенциала ИРТ современных пригородных зон. Объект исследова-

ния – современные пригородные зоны Южного Федерального округа (ЮФО) 

России. Методологическую основу исследования составили системный, струк-

турный, логический, технико-экономический, экономико-статистический ана-

лиз, а также метод анализа иерархий.  

В начале исследования мы изучили различные подходы к определению 

потенциала ИРТ (ресурсный, ресурсно-процессный, результативный, комбини-

рованный, компетентностный и соционаправленный) и пришли к выводу, что 

наиболее системно оценивать потенциал ИРТ современных пригородных зон 

позволяет комбинированный или интегральный подход (табл. 1). 

Таблица 1 

Подходы к определению потенциала ИРТ 

Наименование 

подхода 
Представители подхода 

Обобщенное определение 

потенциала 

1 2 3 

Ресурсный, в том 

числе структурно-

институциональный 

и функциональный 

И. Т. Балабанов, 

Б. В. Буркинский, 

В. П. Ефимов, 

Н. Н. Нестерова, 

Л. Ш. Лозовский, К. М. 

Миско, Б. А. Райзберг, 

Е. Б. Стародубцева и др. 

Потенциал понимается как 

совокупность различных 

ресурсов 

Ресурсно-

процессный 

Е. И. Масалов, 

И. В. Минакова, 

А. Г. Поршнев, М. Л. Разу, 

А. В. Тихомирова и др. 

Потенциал рассматривает-

ся как совокупность раз-

личных ресурсов и усло-

вий для их использования 

Результативный 

Л. С. Бляхман, А. Л. Мерсон, 

Э. М. Торф, О. Э. Подлесная, 

Н. В. Симоненко и др. 

Потенциал трактуется по-

средством анализа резуль-

татов инновационной дея-

тельности 

 

   

Комбинированный 
Л. Г. Головач, 

Г. А. Краюхин, 

Потенциал рассматривает-

ся путем объединения не-
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Р. Е. Лещинер, 

Л. Ф Шайбанов и др. 

скольких подходов одно-

временно, например ре-

сурсного и результативно-

го 

Компетентностный 

Л. Л. Антонюк, 

А. Х. Евстафьева, 

И. С. Кладченко, 

С. И. Кравченко, 

В. С. Савчук, М. И. Сычев, 

О. С. Паламарчук 

А. М. Поручник и др. 

Потенциал определяется 

как способность региона 

самореализоваться в инно-

вационной деятельности 

Соционаправленный 
Г. С. Гамидов, В. Н. Гунин и 

др. 

Потенциал рассматривает-

ся с учетом анализа готов-

ности к реализации инно-

ваций 

 

В соответствии с интегральным подходом под потенциалом ИРТ понима-

ется способность территории (муниципального образования, региона, страны и 

др.) генерировать, воспринимать и осваивать новации за счет эффективного ис-

пользования собственных и привлеченных ресурсов.  

Нами разработана методика оценки потенциала ИРТ пригородных зон, 

основанная на применении метода анализа иерархий [8] с использованием объ-

ективных и субъективных показателей. Оригинальность методики заключается 

в том, что в качестве факторов, формирующих потенциал ИРТ, выделены при-

родно-территориальный, производственный, научно-технический, образова-

тельный, инвестиционный, инфраструктурный, организационно-

управленческий, трудовой, культурно-исторический, информационный потен-

циалы. На основе анализа, обобщения и дополнения результатов научных тру-

дов [1, 2, 4-7 и др.] были сформированы критерии и показатели оценки потен-

циала ИРТ (табл. 2). 

Таблица 2 

Система показателей оценки потенциала ИРТ пригородных зон 

Фак

торы  

Критерии 

потенциа-

ла 

Основные показатели оценки потенциала 

1 2 3 

1
. 
П

р
и

р
о

д
н

о
-

те
р
р

и
то

р
и

ал
ьн

ы
й

 

п
о

те
н

ц
и

ал
 (

р
1
) 

географи-

ческое по-

ложение 

(p1.1) 

расположение относительно других пригородных зон (го-

родских агломераций), баллы (р1.1.1); расположение относи-

тельно федеральных границ, баллы (р1.1.2); расположение 

относительно столицы государства и крупных стратегиче-

ски важных мегаполисов, баллы (р1.1.3); расположение отно-

сительно портов и трасс федерального значения, баллы 

(р1.1.4). 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 
1

. 
П

р
и

р
о

д
н

о
-т

ер
р
и

то
р
и

ал
ьн

ы
й

 п
о

те
н

ц
и

ал
 (

р
1
) 

природные 

условия 

(р1.2) 

виды полезных ископаемых, шт. (р1.2.1); уникальность по-

лезных ископаемых, баллы (р1.2.2); объем добычи полезных 

ископаемых, млн. руб. (р1.2.3); объем запасов полезных иско-

паемых, натур. ед. (р1.2.4); общая площадь территории, 

тыс. км
2
 (р1.2.5); площадь поверхности водных объектов, 

тыс. км
2
 (р1.2.6); площадь лесных угодий, тыс. км

2
 (р1.2.7); 

площадь земель, пригодных для земледелия, тыс. км
2
 (р1.2.8); 

площадь незастроенных территорий, тыс. км
2
 (р1.2.9); рельеф 

территории, баллы (р1.2.10); наличие ресурсов животного ми-

ра, баллы (р1.2.11); наличие уникальных природных ресурсов 

(минеральные источники, озера, пещеры, лечебные грязи и 

др.), баллы (р1.2.12).  

климати-

ческие 

условия 

(р1.3) 

тип климата, баллы (р1.3.1); температурный режим, баллы 

(р1.3.2); осадки, баллы (р1.3.3); ветровой режим, баллы (р1.3.4); 

влажность, баллы (р1.3.5); туманы, баллы (р1.3.6). 

экологиче-

ские усло-

вия (р1.4) 

экологическое благополучие по объему выбросов в атмо-

сферу загрязняющих веществ, тыс. т. (р1.4.1); объем уловлен-

ных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ, 

тыс. т. (р1.4.2); экологическое благополучие по источникам и 

уровню загрязнения воздуха, баллы (р1.4.3); экологическое 

благополучие по объему сбрасываемых сточных вод, тыс. т. 

(р1.4.4); способы и степень очистки, условия сброса в водные 

объекты, баллы (р1.4.5); экологическое благополучие по ко-

личеству отходов, тыс. т. (р1.4.6); экологическое благополу-

чие по классу опасности отходов, способам складирования и 

утилизации, баллы (р1.4.7); величина капиталовложений для 

предотвращения экологических проблем, млн. руб. (р1.4.8); 

доля расходов в бюджете территории на улучшение эколо-

гической ситуации (р1.4.9). 

2
. 
П

р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ы

й
 п

о
те

н
ц

и
ал

 (
р

2
) 

состояние 

промыш-

ленного 

комплекса 

(р2.1) 

индекс промышленного производства, % к предыдущему 

году (р2.1.1); уровень годности основных промышленных 

фондов, % (р2.1.2); объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг, млн. руб. (р2.1.3); 

фондоотдача, % (р2.1.4); удельный вес инновационно-

активных предприятий в общей численности по промыш-

ленности, % (р2.1.5); индекс активности в области энергосбе-

режения, (р2.1.6). 
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состояние 

стройин-

дустрии 

(р2.2) 

объем работ по виду деятельности «строительство», 

млн. руб. (р2.2.1); количество основных строительных машин 

в строительных организациях, шт. (р2.2.2); состояние основ-

ных строительных машин в строительных организациях, 

баллы (р2.2.3); ввод в действие зданий, тыс. м
2
 (р2.2.4); ввод в 

действие общей площади жилых домов, тыс. м
2
 (р2.2.5). 

состояние 

сельского 

хозяйства 

(р2.3) 

объем производства сельскохозяйственной продукции, 

млн. руб. (р2.3.1); индекс производства продукции сельского 

хозяйства, % к предыдущему году (р2.3.2); объем продукции 

растениеводства, млн. руб. (р2.3.3); удельный вес удобренной 

площади во всей посевной площади, % (р2.3.4); урожайность 

сельскохозяйственных культур, центнеров с гектара (р2.3.5); 

объем производства скота и птицы на убой, тыс. т. (р2.3.6); 

продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных ор-

ганизациях, кг (р2.3.7); объем производства молока, тыс. т. 

(р2.3.8); объем производства яиц, млн. шт. (р2.3.9). 

3
. Н

ау
ч
н
о
-

те
х
н
и

ч
ес

ки
й

 п
о
те

н
ц

и
-

ал
 (

р
3)

 

уровень 

обеспече-

ния науч-

ных ис-

следова-

ний и 

разработок 

(р3.1) 

количество организаций, выполнявших исследования и раз-

работки, шт. (р3.1.1); численность персонала, занятого иссле-

дованиями и разработками, чел. (р3.1.2); объем финансирова-

ния НИОКР, млн. руб. (р3.1.3); количество реализуемых 

научно-исследовательских проектов, шт. (р3.1.4); объем ин-

новационных товаров (работ, услуг), млн. руб. (р3.1.5). 

 

 

 

1 2 3 

4
. 
О

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь-

н
ы

й
 

п
о

те
н

ц
и

ал
 (

р
4
) 

обес

печен-

ность и 

доступ-

ность об-

разова-

тельных 

услуг (р4.1) 

количество учебных заведений, реализуемых все виды 

образовательных программ, шт. (р4.1.1); количество высших 

учебных заведений, шт. (р4.1.2); среднедушевое количество 

образовательных услуг, шт. (р4.1.3); качество и доступность 

образовательных услуг, баллы (р4.1.4); среднедушевой объем 

финансирования образования, тыс. руб. (р4.1.5); численность 

учащихся высших образовательных учреждений, тыс. чел. 

(р4.1.6); обеспеченность общежитиями студентов государ-

ственных и муниципальных высших учебных заведений, % 

(р4.1.7). 



6 

 

5
. 
И

н
в
ес

ти
-

ц
и

о
н

н
ы

й
 п

о
те

н
-

ц
и

ал
 (

р
5
) ин-

вестици-

онные 

условия 

(р5.1) 

объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. 

(р5.1.1); величина иностранных инвестиций, млн. руб. (р5.1.2); 

количество реализуемых инвестиционных проектов, шт. 

(р5.1.3); уровень инвестиционной емкости, млн. руб. (р5.1.4); 

объем финансовой помощи из федерального и муниципаль-

ного бюджетов, млн. руб. (р5.1.5); уровень инвестиционной 

адаптивности, баллы (р5.1.6). 

6
. 
И

н
ф

р
ас

тр
у
к
ту

р
н

ы
й

 п
о

те
н

ц
и

ал
 (

р
6
) 

со-

стояние 

транс-

портной 

инфра-

структуры 

(р6.1) 

протяженность автомобильных дорог с твердым по-

крытием, км (р6.1.1); качество и доступность автомобильных 

дорог с твердым покрытием, баллы (р6.1.2); протяженность 

железных дорог, км (р6.1.3); качество и доступность перево-

зок железнодорожным транспортом, баллы (р6.1.4); протя-

женность внутренних судоходных водных путей, км (р6.1.5); 

качество и доступность перевозок судоходным транспор-

том, баллы (р6.1.6). 

со-

стояние 

комму-

нально-

хозяй-

ственной 

инфра-

структуры 

(р6.2) 

удельный вес благоустроенного жилого фонда водо-

проводом, % (р6.2.1); удельный вес благоустроенного жилого 

фонда канализацией, % (р6.2.2); удельный вес благоустроен-

ного жилого фонда центральным отоплением, % (р6.2.3); 

удельный вес благоустроенного жилого фонда газовыми 

или электрическими плитами, % (р6.2.4); густота коммуналь-

ных сетей на территории пригородной зоны, км/тыс. км
2
 

(р6.2.5); объем произведенных услуг по водоснабжению, 

тыс. м
3
 (р6.2.6); объем произведенных услуг по водоотведе-

нию, тыс. м
3
 (р6.2.7); объем произведенных услуг по тепло-

снабжению, тыс. Гкал (р6.2.8); объем вывоза твердых быто-

вых отходов, тыс. м
3
 (р6.2.9); величина налогов, перечислен-

ных организациями ЖКХ в бюджеты всех уровней, 

млн. руб. (р6.2.10). 

со-

стояние 

социаль-

ной ин-

фраструк-

туры (р6.3) 

количество больничных организаций, шт. (р6.3.1); ко-

личество больничных коек на 1000 человек населения, шт. 

(р6.3.2); среднедушевой объем финансирования здравоохра-

нения, тыс. руб. (р6.3.3); среднедушевой объем медицинских 

услуг, шт. (р6.3.4); количество музеев, художественных гале-

рей, выставочных центров, залов, шт. (р6.3.5); количество те-

атров, кинотеатров, шт. (р6.3.6); количество клубных учре-

ждений, шт. (р6.3.7); количество библиотек, шт. (р6.3.8); 

среднедушевой объем финансирования объектов культуры, 

тыс. руб. (р6.3.9); количество спортивных учреждений, спор-

тивных комплексов, бассейнов, спортивных залов, шт. 

(р6.3.10); среднедушевой объем финансирования спорта, 

тыс. руб. (р6.3.11); среднедушевое количество спортивных 

услуг, шт. (р6.3.12). 
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со-

стояние 

туристиче-

ской ин-

фраструк-

туры (р6.4) 

количество санаториев, пансионатов, профилакториев, 

домов отдыха, шт. (р6.4.1); количество отелей, гостиниц, шт. 

(р6.4.2); среднедушевое количество туристических услуг, шт. 

(р6.4.3); среднегодовое количество туристов, тыс. чел. (р6.4.4); 

количество туристических компаний, агентств, шт. (р6.4.5). 

7
. 
О

р
га

н
и
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ц

и
о
н
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-
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п

р
ав

л
ен

ч
ес

к
и

й
 п

о
те

н
ц

и
ал

 

(р
7
) 

ор-

ганизаци-

онно-

управлен-

ческие 

условия 

(р7.1) 

количество реализуемых целевых программ развития 

пригородной зоны, шт. (р7.1.1); доля расходов на реализацию 

целевых программ в городском бюджете, % (р7.1.2); количе-

ство нормативно-правовых документов, направленных на 

развитие пригородной зоны, шт. (р7.1.3); уровень поддержки 

малого и среднего предпринимательства пригородной зоны, 

баллы (р7.1.4); наличие и качество системы стратегического 

управления инновационным развитием пригородной зоны, 

баллы (р7.1.5); наличие и качество принятой стратегии долго-

срочного социально-экономического регионального разви-

тия, баллы (р7.1.6). 

Окончание табл. 2 

1 2 3 

8
. 
Т

р
у
д

о
в
о
й

 п
о

те
н

ц
и

ал
 (

р
8
) 

со-

циально-

демогра-

фические 

условия 

(р8.1) 

численность населения, тыс. чел. (р8.1.1); показатель 

естественного прироста населения, чел. (р8.1.2); ожидаемая 

продолжительность жизни населения, количество лет (р8.1.3); 

численность беженцев и вынужденных переселенцев, чел. 

(р8.1.4). 

тру-

довые 

условия 

(р8.2) 

среднегодовая численность занятых в экономике, 

тыс. чел. (р8.2.1); уровень занятости трудоспособного населе-

ния пригородной зоны, % (р8.2.2); коэффициент постоянства 

(р8.2.3); удельный вес занятого населения с высшим образо-

ванием, % (р8.2.4). 

уро-

вень жиз-

ни населе-

ния (р8.3) 

среднедушевые денежные доходы населения, 

тыс. руб. (р8.3.1); среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата, тыс. руб. (р8.3.2); величина накопления 

имущества и ценностей, тыс. руб. (р8.3.3); величина прожи-

точного минимума, тыс. руб. (р8.3.4); индекс потребитель-

ских цен (р8.3.5); средний размер назначенной месячной пен-

сии, тыс. руб. (р8.3.6); среднедушевая площадь жилых поме-

щений, м
2
 (р8.3.7); количество собственных легковых 

автомобилей на 1 000 человек, шт. (р8.3.8). 
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(р
9
) 

куль

турно-

историче-

ские усло-

вия (р9.1) 

количество исторических достопримечательностей, 

памятников архитектуры, уникальных историй территории 

пригородных зон, шт. (р9.1.1); количество уникальных объек-

тов культуры, шт. (р9.1.2); количество уникальных предприя-

тий промышленности, сельского хозяйства, шт. (р9.1.3); ко-

личество культурологических традиций территории приго-

родной зоны (народные обычаи, кустарные промыслы, 

праздничные обряды и т. п.), шт. (р9.1.4); количество уни-

кальных сказаний, мифов и легенд территории пригородной 

зоны, шт. (р9.1.5). 

1
0

. 
И

н
ф

о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

й
 

п
о

те
н

ц
и

ал
 (

р
1
0
) 

уро-

вень ин-

формати-

зации 

(р10.1) 

удельный вес пользователей глобальной сети Интер-

нет, % (р10.1.1); удельный вес населения, имеющего мобиль-

ные телефоны, % (р10.1.2); удельный вес населения, имеюще-

го персональные компьютеры, в том числе ноутбуки, план-

шеты, нетбуки, % (р10.1.3); количество общедоступных 

принимаемых ТВ-программ и радиостанций, шт. (р10.1.4); ко-

личество федеральных и региональных газет и журналов, 

шт. (р10.1.5); количество региональных информационных, об-

разовательных и иных ресурсов (сайтов), шт. (р10.1.6); удель-

ный вес организаций, имеющих свои сайты, % (р10.1.7); 

удельный вес электронной торговли в розничном товаро-

обороте, % (р10.1.8); удельный вес населения, имеющего пла-

стиковые карты, % (р10.1.9); количество организаций в сфере 

компьютерных технологий и глобальной сети Интернет, шт. 

(р10.1.10). 

 

Разработанная методика оценки потенциала ИРТ современных пригород-

ных зон содержит пять уровней исследования (цель, факторы, критерии, пока-

затели оценки и пригородные зоны) и предполагает процедуру иерархической 

декомпозиции. Схематично оценка потенциала ИРТ пригородных зон по этой 

методике приведена на рисунке 1.  

Методика была апробирована для оценки потенциала ИРТ наиболее 

крупных пригородных зон ЮФО России – Астраханской, Волгоградской, Крас-

нодарской и Ростовской. При определении структуры этих пригородных зон мы 

руководствовались методикой транспортного зонирования [3] и исходили из 

целесообразности включения муниципальных образований ближнего и дальне-

го пригородов Астрахани, Волгограда, Краснодара и Ростова-на-Дону соответ-

ственно.  
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Рисунок 1. Методическая схема оценки потенциала ИРТ пригородных зон 

Примечание: расшифровки обозначений факторов, критериев и показате-

лей оценки потенциала ИРТ, использованных в данной методической схеме, 

приведены в табл. 2. 

 

В соответствии с методикой транспортного зонирования [3], наиболее 

крупные пригородные зоны ЮФО представлены следующими городами и му-

ниципальными районами: Астраханская (г. Камызяк, г. Нариманов и Володар-

ский, Икрянинский, Камызякский, Красноярский, Наримановский, Приволж-

ский муниципальные районы); Волгоградская (г. Волжский, г. Дубовка, 

г. Краснослободск, г. Ленинск и Городищенский, Дубовский, Калачевский (ча-

стично), Ленинский, Светлоярский, Среднеахтубинский муниципальные райо-

ны); Краснодарская (г. Абинск, г. Белореченск, г. Горячий ключ, г. Кореновск, 

г. Тимашевск и Абинский, Динской, Кореновский, Красноармейский, Север-

ский, Тимашевский, Усть-Лабинский муниципальные районы); Ростовская 

(г. Азов, г. Батайск, г. Новочеркасск, г. Новошахтинск, г. Таганрог, г. Шахты и 

Азовский, Аксайский, Кагальницкий, Неклиновский, Мясниковский, Октябрь-

ский, Родионово-Несветаевский муниципальные районы). 
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В процессе разработки методики оценки потенциала ИРТ пригородных 

зон нами были собраны статистические данные за период 2011-2013 гг. и со-

ставлены матрицы бинарных отношений значимостей по 139 показателям 

оценки факторов потенциала ИТР современных пригородных зон. Проведено 

парное сравнение исследуемых пригородных зон, для которых определен уро-

вень факторов потенциала ИРТ (р1-р10). Кроме того, осуществлена процедура 

синтеза векторов локальных приоритетов: из группы матриц парных сравнений 

сформирован набор локальных приоритетов, которые выражают относительное 

влияние множества показателей на фактор, и определены значения векторов 

локальных приоритетов матрицы бинарных отношений значимостей пригород-

ных зон по показателям оценки потенциала ИРТ. Для вычисления интегральной 

величины потенциала ИРТ современных пригородных зон применена процеду-

ра синтеза результирующих векторов приоритетов по уровню его факторов (р1-

р10). С целью корректности применения метода анализа иерархий для оценки 

разработанной методики были рассчитаны показатели, индексы и отношения 

согласованности для каждой матрицы бинарных отношений. 

Для автоматизации расчетов оценки уровня факторов и потенциала ИРТ 

использовался табличный процессор Microsoft Excel. Созданные рабочие книги 

позволяют реализовывать авторскую методику для оценки потенциала ИРТ 

любых пригородных зон.  

Результаты оценки потенциала ИРТ крупных пригородных зон ЮФО 

России приведены в табл. 3. Исследование показало, что наибольшим потенци-

алом ИРТ в ЮФО обладает Ростовская пригородная зона (рис. 2). Этот факт 

объясняется, в первую очередь, лидерством по таким потенциальным факторам, 

как научно-технический, образовательный и информационный. 

Таблица 3 

Оценка потенциала ИРТ наиболее крупных пригородных зон ЮФО Рос-

сии 

Наименование показа-

теля 

Наименование пригородной зоны 

Астрахан-

ская 

Волгоград-

ская 

Краснодар-

ская 
Ростовская 

1. Уровень природно-

территориального по-

тенциала 

0,2291617 0,2384815 0,3282150 0,2367423 

2. Уровень производ-

ственного потенциала 
0,1422008 0,1637065 0,3065419 0,2854963 

3. Уровень научно-

технического потен-

циала 

0,0931718 0,1316473 0,2602204 0,4330614 

4. Уровень образова-

тельного потенциала 
0,1412573 0,1629256 0,1960777 0,4127193 

5. Уровень инвести-

ционного потенциала 
0,1310827 0,1152537 0,2620054 0,3433868 

6. Уровень инфра- 0,1381666 0,1622451 0,3323628 0,2937582 
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структурного потен-

циала 

7. Уровень организа-

ционно-

управленческого по-

тенциала 

0,1353067 0,1096048 0,3474237 0,4009780 

8. Уровень трудового 

потенциала 
0,1947565 0,1529954 0,3119090 0,2728895 

9. Уровень культурно-

исторического потен-

циала 

0,1539757 0,2497448 0,3696535 0,2285986 

10. Уровень информа-

ционного потенциала 
0,1718349 0,1627480 0,2465734 0,3701669 

11. Спарклайны фак-

торов потенциала ИРТ     
12. Уровень потенци-

ала ИРТ 
0,1530915 0,1649353 0,2960983 0,3277797 

13. Рейтинговая оцен-

ка пригородных зон 
IV III II I 

 

 
Рисунок 2. Уровень факторов пригородных зон ЮФО России 

Высокий уровень потенциала ИРТ имеет Краснодарская пригородная зо-

на, основными конкурентными преимуществами которой являются природные 

и культурно-исторические факторы. Сравнительно низкий потенциал ИРТ 

наблюдается у Астраханской и Волгоградской пригородных зон. С нашей точки 

зрения, для эффективного развития территорий этих пригородных зон перво-

степенное значение имеет осуществление комплекса мероприятий по повыше-
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нию производственного, научно-технического, инфраструктурного, организа-

ционно-управленческого, информационного потенциалов. 

Итак, методика оценки потенциала ИРТ пригородных зон позволяет ком-

плексно оценивать существующие и потенциальные возможности региона и 

определять направления успешного развития территории. 
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