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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Предприниматель-

ская  деятельность  в  туристско-рекреационной  сфере,  в  значи-

тельной  степени  зависит  от  государственной  политики,  уско-

ряющей  или тормозящей  развитие  инвестиционных  процессов  в

данной  отрасли  народного  хозяйства.

В  условиях  конкуренции  рыночная  экономика  не  обеспе-

чивает  реализацию  инвестиционного  проекта  с длительным  сро-

ком  окупаемости,  что  проявляется  на  макроэкономическом  и

региональном  уровнях.  В  результате,  в  2003  году  российскими

туристами  было  вывезено  19,9  млрд.  долларов,  в  то  время,  как

отечественные  санатории  и  дома  отдыха  привлекли  лишь

6,0  указанной  суммы.

Одним  из  основных  факторов,  тормозящим  развитие  ту-

ризма  и  рекреационного  отдыха  в  нашей  стране  выступает  не-

соответствие  платежеспособного  спроса,  существующему  пред-

ложению  на  рынке  туристско-рекреационных  услуг.  Несмотря

на то,  что  курорты  региона Кавказских Минеральных  Вод  явля-

ются  многопрофильными,  и  располагают  возможностью  пре-

доставления  комплексных  услуг  населению,  а  многообразие

бальнеологических  и  рекреационных  ресурсов  является  конку-

рентным  преимуществом  туристических  услуг  региона,  инфра-

структура  и  сервис  отстают  от  международных  стандартов.

При  этом  инфраструктура,  названного  региона,  не  распо-

лагает  достаточным  инвестиционным  потенциалом,  а  организа-

ции  туристско-рекреационной  специализации  нуждаются  в  эко-

номической  поддержке  со  стороны  государства.

Такой  подход  указывает  на  необходимость  разработки

конкретных  инвестиционных  проектов  для  Кавказских  Мине-

ральных  Вод,  способных  обеспечить  аккумулирование  денеж-

ных  ресурсов  не  только  отечественных,  но  и  зарубежных  инве-

сторов.

Степень  разработанности  проблемы.  Глубокое  научное

обоснование  теоретических  положений  по  исследуемой  про-

блеме  рассмотрены  в  трудах  зарубежных  ученых:  М.  Вебера,



Д. Кейнса,  А. Маршалла,  П. Самуэльсона,  Л. Тейлора,
К. Маркса, Й. Шумпетера, и др.

Значительный  вклад  в  разработку  методологических  и
прикладных  аспектов  совершенствования  механизма  инвести-
ционных  процессов  внесли  отечественные  экономисты:
Л.И. Абалкин, О.С. Белокрылова, С.М. Горлов, В.А. Добрынин,
A.M. Емельянов, Б.А. Колтынюк, В.Д. Кондратьев, В.В. Мило-
сердое,  А.А.  Никонов, Н.Я.  Петраков,  И.Г.  Ушачев, Л.И.  Уш-
вицкий, Г.И. Шмелев, А.А. Шутьков и др.

Исследование  монографий  и  периодических  изданий  по
проблематике диссертации  позволило сделать вывод о  наличии
ее  концептуальной  базы  и  о  существовании  теоретических  и
информационных  пробелов,  позволяющих  автору  провести  са-
мостоятельный научный поиск.

При формировании исследовательской концепции соиска-
теля, теоретической базой послужили результаты поиска эффек-
тивных форм инвестиционного процесса в предпринимательст-
ве туристско-рекреационной сферы региона, в условиях рыноч-
ной  экономики,  изложенные  в  трудах:  И.Т.  Балабанова,
А.Л. Боброва,  Л.М.  Жукова,  B.C.  Кабакова,  Ю.В.  Кузнецова,
М.А. Морозова, Ю.В. Овсиенко, Г.А. Папирян, В.П. Прижига-
линского, Е.А. Соболевой и др.

Несмотря  на  многообразие  подходов  к раскрытию  иссле-
дуемой  в  диссертации  темы,  отдельные  теоретико-методо-
логические и прикладные аспекты инвестиционного процесса в
предпринимательстве туристско-рекреационной сфере (эколого-
курортного региона Кавказских Минеральных Вод) нельзя при-
знать решенными, что дает основания считать тему диссертации
актуальной  как  с  теоретической,  так  и  с  практической  точки
зрения. Это  обстоятельство определило актуальность и обосно-
ванность выбора темы диссертационной работы, ее цели, задачи
и структуру изложения.

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта
специальностей ВАК (экономические науки). Исследование
выполнено  в  рамках  специальности  08.00.05  -  экономика  и
управление  народным  хозяйством:  предпринимательство,
п. 10.13  - Формирование и развитие благоприятной предприни-



мательской  сферы  Паспорта  специальностей  ВАК Министерст-
ва образования РФ (экономические науки).

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит
в  разработке  методических  рекомендаций,  опосредующих  раз-
витие  инвестиционного  процесса  в  предпринимательской  дея-
тельности субъектов туристско-рекреационной сферы.

Цель  работы  обусловила  необходимость  решения  следую-
щих  задач,  отражающих  логическую  структуру  предпринима-
тельского исследования:

- с позиции сопоставимости  подхода  выявить сущность и.
особенность  инвестиционных процессов,  происходящие в тури-
стско-рекреационной среде;

-  исследовать  инвестиционный  климат  и  механизм  госу-
дарственной  финансовой  поддержки  организаций  туристско-
рекреационной специализации;

-  выявить  резервы  инвестиционного  потенциала  в  рекреа-
ционной сфере региона Кавказских Минеральных Вод;

-  определить  приоритеты  устойчивого  функционирования
субъектов  предпринимательской  деятельности  в  туристско-
рекреационной сфере;

-  обосновать  методику  оценки  использования  инвестици-
онных  проектов,  способствующих  развитию  предприимчивости
и инициативы организаций туристско-рекреационной специали-
зации.

Объект исследования. В качестве основного объекта ис-
следования  выступают хозяйствующие  субъекты  рекреационной
сферы  региона  Кавказских  Минеральных  Вод  Ставропольского
края, РФ.

Предметом  исследования  является  процесс  функциони-
рования инвестиционных процессов в хозяйственном механизме
предпринимательской  деятельности  субъектов  туристско-рек-
реационной сферы.

Теоретической  и  методологической  основой  диссерта-
ционного  исследования  послужили  концепции,  теоретические
положения  и  выводы  представленные  в  работах отечественных
и  зарубежных  экономистов  по  фундаментальным  положениям
экономической теории инвестиций в предпринимательской дея-



тельности  туристического  бизнеса,  программы,  законодатель-
ные  и  нормативные документы  государственных органов РФ и
представительных органов власти региона КМВ, материалы на-
учных конференций по данной проблеме.

При решении поставленных в работе задач были использо-
ваны  общенаучные  и  специальные  методы  исследования:  диа-
лектический, абстрактно-логический, анализ и синтез, индукция
и  дедукция,  обобщение,  абстракция,  допущения,  наблюдение,
моделирование социально-экономических процессов, аналогии,
системный, структурно-функциональный анализ, ситуационный,
метод сравнительных социологических оценок.

Эмпирическая база исследования формировалась на ос-
нове  информации  органов  государственной  власти  и  управле-
ния,  официальных  данных  федеральных  и  региональных  орга-
нов  Госкомстата,  материалов  социально-экономических  иссле-
дований и периодической печати, первичной информации о дея-
тельности  инвестиционных  процессов  в туристско-рекреацион-
ной среде предпринимательства региона Кавказских Минераль-
ных  Вод,  материалов  исследований  отечественных  и  зарубеж-
ных  ученых.  Репрезентативная  совокупность  использованных
материалов  обеспечила достоверность  проведенного  исследова-
ния и аргументированную обоснованность теоретических выво-
дов и практических рекомендаций.

Основные  положения диссертации,  выносимые  на  за-
щиту:

-  государственная  поддержка  инвестиционных  процессов
является  важнейшим  источником  развития  туристско-рек-
реационной сферы;

-  обоснование  совершенствования  законодательной  базы
для повышения эффективности инвестиций в предприниматель-
ство туристско-рекреационной среды;

-  усиление интеграционных процессов между различными
субъектами предпринимательства, явится основой более рацио-
нального  использования  инвестиционных  средств  в  туристско-
рекреационной деятельности;

-  увеличение  объема  инвестиций  приведет  к  дополни-
тельному  привлечению  поступлений  в  консолидированный
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бюджет,  созданию  дополнительных  рабочих  мест  с  одновре-

менным  ростом доходов  населения  и  снижению  социальной  на-

пряженности;

-  конкретизация  сущности  приоритетных  направлений

инвестиционной  политики  региона  Кавказских  Минеральных

Вод  в  рыночных условиях;

-  обоснование  актуальности  зарубежного  опыта  привле-

чения  инвестиций в рекреационную деятельность.

Рабочая гипотеза диссертации состояла в исследовании со-

вокупности  воззрений  трактующих  развитие  российских  регио-

нов,  в  переходной  экономике,  сопряженных  с  эффективностью

факторов  хозяйственной  активности,  включая  развитие  форм  ин-

вестиций  в  предпринимательстве  туристических  хозяйствующих

субъектов,  наиболее  приоритетный  и  существенный  для  террито-

риально-хозяйственных  систем  с  туристско-рекреационной  на-

правленностью.  Требование новых подходов  к оценке инвестици-

онных процессов  в туристско-рекреационной среде предпринима-

тельства,  обоснование  путей  повышения  эффективности  исполь-

зования  инвестиций  в рекреационном регионе,  предполагает соз-

дание  сбалансированного  механизма  инвестиционных  процессов

в интересах устойчивого развития экономики региона.

Научная  новизна  диссертационного  исследования  оп-

ределяется  авторской  разработкой  обоснования  организацион-

но-экономического  механизма  развития  инвестиционных  про-

цессов  в  туристско-рекреационной  среде  предпринимательства.

К  элементам  научной  новизны,  составляющим  новые  знания,

отнесены  следующие  положения:

- конкретизирована экономическая сущность инвестиций в

туристический  бизнес,  ставшая  основой  активизации  предпри-

нимательской  деятельности  субъектов  в  туристско-рекреацион-

ной сфере;

-  дана  авторская  трактовка  и  выделены  особенности  пред-

принимательской  деятельности  организаций  туристско-рекреа-

ционной специализации;

-  разработаны  методические  подходы  к  оценке  инвестици-

онных  процессов,  происходящих  в  рекреационной  среде,  позво-

лившие  установить  недостаточный  уровень  государственной



финансовой поддержки различных предпринимательских струк-
тур в системе туристического бизнеса;

-  определены  приоритетные  направления  развития  инве-
стиционных  процессов  в  условиях  Кавказских  минеральных
Вод,  способствующих  повышению  хозяйственной  предприим-
чивости санаториев,

-  сформулированы  предложения  по  использованию  зару-
бежного опыта организации предпринимательской деятельности
субъектов  туристско-рекреационной  специализации,  для  повы-
шения их устойчивости на внутреннем и внешнем рынках рек-
реационных услуг.

Практическая значимость исследования. Практическая
значимость исследования определяется его направленностью на
совершенствование  инвестиционного процесса в предпринима-
тельской  деятельности  туристских  предприятий,  обеспечиваю-
щего  его  выход  из  кризисного  состояния  и развитие  в  кратко-
срочной и долгосрочной перспективе.

Положения  и  выводы диссертационной работы  использу-
ются в учебном процессе при изучении дисциплин: «Экономика
и  предпринимательство  в  социально-культурном  сервисе  и  ту-
ризме»,  «Региональная  экономика»,  могут  быть  использованы
муниципальными организациями, а также частными инвестора-
ми для осуществления конкретных мер, связанных с инвестици-
онной деятельностью в туристский бизнес.

Реализация  методических  рекомендаций  и  практических
предложений  автора  будут  способствовать  повышению  инве-
стиционной привлекательности Ставропольского края.

Апробация и внедрение результатов исследования. Ре-
зультаты  исследования  используются  в  учебном  процессе  Юж-
но-Российского  Государственного  университета  экономики  и
сервиса  (Кавминводский  институт  сервиса -  филиал)  (акт  вне-
дрения №03/120 от 02.09.04 г.),  в Российском Государственном
торгово-экономическом  университете  (Пятигорский  филиал)
(акт  внедрения  №02/168  от  04.09.04  г.).  Основные  положения
работы  докладывались  на  научно-практических  конференциях:
«Корпоративное  управление  в  Российской  Федерации»,  «Аль-
тернативы  экономического  роста  в  России»,  «Социально-



экономические,  правовые  и  духовные  проблемы  развития  ре-

гиона  Кавказских  Минеральных  Вод»,  в  городах:  Кисловодске,

Краснодаре, Пятигорске, Шахты.

Многие  аспекты  диссертационной  работы  апробированы  и

внедрены  при  подготовке  в  Администрации  Кавказских  Мине-

ральных  Вод  практических  рекомендаций  по  социально-

экономическим  и  инвестиционным  вопросам  (акт  внедрения

№01-34/985 от 04.10.04 г.).

Апробация  результатов  исследования  показала  научную  и

практическую  значимость  полученных  в  диссертации  результа-

тов  для  совершенствования  инвестиционных  процессов  в  пред-

принимательскую деятельность  туристско-рекреационной  сферы.

Публикации.  Результаты  научных  исследований  опубли-

кованы в }2  работах общим объемом 2,1  п.л,.

Структура  и  объем  работы  определены  избранным  на-

правлением,  предметрм  и  целью  исследования.  Диссертация

состоит из  введения, трех глав, девяти разделов, логически  взаи-

мосвязанных  между  собой,  заключения,  списка  источников  и

литературы.  Список  литературы  включает  135  наименований.

Работа  содержит  12  приложений.  Общий  объем  диссертацион-

ного  исследования  изложен  на  178  страницах  машинописного

текста;  содержит 21  таблицу,  28  рисунков.

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертаци-

онной  работы,  ее  теоретическая  и  практическая  значимость,

рассмотрена  степень  разработанности  избранной  темы  в  науч-

ной  литературе,  сформулированы  цели  и  задачи  исследования,

его  методологическая  и  теоретическая  база,  приводятся  поло-

жения  и  выводы,  содержащие  элементы  научной  новизны,

обоснованы основные положения выносимые на защит)'.

В первой главе «Теоретические аспекты инвестиционного

процесса  в  предпринимательстве  субъектов  туристско-рекреа-

ционной  сферы»  рассматриваются  цели  и  значения  инвестиций,

их  экономическая  сущность  и  формы.  Исследуется  инвестици-

онный  климат,  государственная  инвестиционная  политика,  раз-

витие  форм  инвестиций  в  предпринимательской  деятельности

туристических  организаций.



Во второй  главе  «Оценка инвестиционных процессов в
туристско-рекреационной  среде  предпринимательства»  иссле-
дован  инвестиционный  климат Ставропольского края,  инвести-
ционный потенциал региона Кавказских Минеральных Вод, да-
на  оценка  инвестиционных  процессов  в  туристско-рекреацион-
ной среде предпринимательства.

В  третьей  главе  «Пути  повышения  эффективности  ис-
пользования  инвестиций  в  туристско-рекреационной  среде
предпринимательства»  предложены экономические аспекты  ин-
вестиционной  политики,  разработаны  методологические подхо-
ды к оценке эффективности инвестиционного проекта.

Разработаны  рекомендации  по  внедрению  зарубежного
опыта  привлечения  инвестиций  в  предпринимательскую  дея-
тельность.

В заключении  обобщены основные результаты диссерта-
ционного  исследования,  сформулированы  выводы  и  предложе-
ния,  имеющие  значение для  решения  задач  привлечения  инве-
стиций  в  предпринимательскую  деятельность  хозяйствующих
субъектов туристско-рекреационной  сферы.

В  приложении  содержится  информация,  характеризую-
щая состояние социально-экономического развития региона для
привлечения инвестиций.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Потенциал предпринимательства относится к числу значи-
тельных  условий  успешного  функционирования  регионов  Рос-
сии.  В  системе рыночной экономики  предпринимательство  яв-
ляет собой специфический ресурс экономического развития, ко-
торый предопределяет эффективное использование всех факторов
производства  и  услуг  в  конкретном,  территориально-локали-
зованном  хозяйственном  контексте.  Значительную  роль  на  эф-
фективное  развитие  предпринимательства  оказывают  активные
инвестиционные процессы.

За  последние  годы  в  международном  движении  капитала
произошли количественные и качественные изменения, соответст-
вующие общей тенденции глобализации мировой экономики, ока-
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зывающие  влияние  на  реформирование  российской  экономики,

происходящие  в условиях нарастающих  процессов  интеграции  в

мировую  экономическую систему.

Интеграционные  процессы  во  многом  определяют  внеш-

нюю  и  внутреннюю  экономическую  политику  государств,

влияют  на  изменение  системы  экономических  отношений  на

всех  уровнях  общественной  структуры,  изменяют  положение

регионов  и  их  роль  в  функционировании  и  развитии  общего

экономического  пространства.

В  диссертации  исследованы  инвестиционные  процессы  в

предпринимательстве  субъектов  туристско-рекреационной  сферы.

Установлено,  что  за  последние  10  лет  значительно  возросла  роль

сферы  услуг,  поскольку  инвестиционный  климат  в  этом  секторе

либерализован относительно недавно.

Крупной  сферой  услуг  в  мире  становится  индустрия  туриз-

ма. Согласно данным Всемирной туристской организации  на сфе-

ру  туризма  приходится  7%  мировых  инвестиций.  Индустрия  ту-

ризма,  по  удельному  весу  в  мировом  экспорте,  уступает  лишь

нефтедобывающей  промышленности  (11%)  и  автомобилестрое-

нию  (8%).  По  прогнозам  экспертов,  уже  в  ближайшие  годы  ту-

ризм  станет  ведущей  экспортной  отраслью  в  мире,  а  к  2010  г.

число  международных  туристов  может  достичь  900  млн.  человек

и возрасти по сравнению с 2003  г. в  1,5 раза.

Несмотря  на положительную динамику последних лет,  на до-

лю  РФ  приходится  2,7%  от  общего  числа  мировых туристских ус-

луг, а их количество составляет 630 млн. чел. дней в год.

Основным  фактором, тормозящим развитие туризма  и  рек-

реационного  отдыха,  является  отсутствие  финансовых  средств

для  модернизации  существующей  и  создания  современной  ин-

фраструктуры.

Статистика  платежного  баланса  показывает,  что  ввоз  в

Россию  иностранных  инвестиций  в  2001г.  снизился  на  14,8%  по

сравнению с 2000г.  Но в дальнейшем  наблюдается  положительная

динамика  роста  притока  иностранных  инвестиций,  хотя  темпы

роста,  масштабы  привлечения,  отраслевая  и  региональная  струк-

тура  не  удовлетворительны.  В  2003г.  доля  иностранных  инве-



стиций  в  Россию  составила  около  1%  от  общего  объема  миро-

вых зарубежных  инвестиций  (рис.1).

Рисунок  1  - Объем иностранных инвестиций, поступивших

в экономику Ставропольского края

В  ходе  исследования  выявлено,  что  факторами,  препятст-

вующими  привлечение  инвестиций,  является  громоздкая  норма-

тивно-правовая  база,  разбалансированность  структуры  народно-

хозяйственного  комплекса,  политическая  нестабильность,  не-

развитость  сферы  деловых  услуг,  падение  договорной  дисципли-

ны,  отсутствие  единой  государственной системы  координации  про-

цесса привлечения инвестиций.

Предпринимательская,  инвестиционная  деятельность  и  со-

стояние  экономики  в  целом  в  значительной  степени  зависят  от

государственной  политики.  Государство  своими  действиями

может существенно  затормозить  или ускорить эти  процессы.

Рыночная  экономика,  несмотря  на  положительные  черты,

не  способна  регулировать  предпринимательскую  и  инвестици-

онную  деятельность,  а также  социальные  процессы  в  интересах

всего  общества.

Частные  инвесторы  не  заинтересованы  вкладывать  капи-

тал  в  проекты  не  приносящие  достаточной  прибыли,  в  том  и  в

отрасли,  которые  для  общества  и  государства  жизненно  необхо-

димы.  Инвестиции  не  будут вкладываться,  а экономика не  будет

развиваться,  если  государство  не  обеспечит  соответствующие

условия,  а законодатели  не примут необходимые законы.
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Все  факторы  отрицательно  влияющие  на  инвестиционную

деятельность  в  диссертационном  исследовании  сгруппированы

на два  блока.  Первый  блок - внутренние  (эндогенные)  факторы,

зависимые  от  самих  коллективов.  Второй  блок -  внешние  (экзо-

генные)  факторы,  действующие  объективно,  независимо  от  хо-

зяйствующих  субъектов.

Анализ  эндогенных  факторов  позволил  автору  сделать  вы-

вод  о  том,  что  инвестиционные  процессы  в  туристско-

рекреационной  сфере  имеют  внутренние  резервы  для  эффектив-

ной  деятельности  в  неблагоприятных  экономических  условиях.

Однако,  продолжающееся  инерционное  развитие  событий,  без

активной  деятельности,  направленной  на,  преодоление  сложив-

шейся  ситуации,  становится  опасным  для  развития  инвестици-

онных  процессов  в  туристско-рекреационной  среде.

Исследование  показало,  что  эндогенные  неблагоприятные

факторы  зависят,  в  основном,  от деятельности  самих  субъектов

предпринимательства.

Кроме  эндогенных  факторов  на  деятельность  организаций

туристско-рекреационной  специализации  оказывают  влияние  и

экзогенные факторы, также рассмотренные в диссертации.

По  мнению  автора  российская  экономика  обладает  рядом

преимуществ  для  потенциальных  инвесторов,  определяемых

макроэкономической  политикой  и  опирающихся  на целый ряд по-

зитивных  и  устойчивых  факторов,  в  числе  которых  в  диссертации

выделены:  ёмкий  рынок,  богатые  природные  ресурсы,  квалифи-

цированная  рабочая  сила,  относительно  высокий  научно-

технический  потенциал,  неиспользуемые  производственные  мощ-

ности, развитые транспортная сеть и связь, снижение инфляцион-

ной напряженности, укрепление национальной валюты.

Автор  считает,  что  факторами,  положительно  влияющими

на приток иностранных инвестиций  в Россию, являются:  интерес

к российскому рынку со стороны транснациональных корпораций

Европы,  поскольку  Россия  становится  местом  притяжения  Евро-

пейского  капитала;  новая  расстановка  политических  сил,  учиты-

вающая  национальные  интересы  России  (совместная  борьба  с

терроризмом);  заинтересованность  Запада  в  долгосрочных  по-



ставках российского  газа и нефти;  усиление репатриации россий-
ского капитала.

В диссертации исследован  инвестиционный климат не толь-
ко  региона  Кавказских Минеральных  Вод,  но  и  Ставропольского
края.  Это позволило  выделить Ставропольский край в  группу «по-
ниженный потенциал - умеренный риск». Наиболее сложная ситуа-
ция  сложилась  в  важной  для  инвесторов  сфере,  законодательных
рисках.  Автор  полагает,  что  в  Ставропольском  крае  инвестицион-
ное законодательство корректируется  не  своевременно,  отстает от
требований  времени и общефедерального законодательного поля.



Исследование  показало, что  инвестиции характеризуются
как долгосрочное  вложение  капитала  внутри страны  или за  ру-
бежом  в  предприятия  различных  отраслей,  предприниматель-
ские  проекты,  социально-экономические  программы  и  иннова-
ционные проекты с целью  получения прибыли.

В  зависимости  от  источников  назначения,  сферы  исполь-
зования  и  других  признаков  инвестиции  автором  подразделены
на  различные  виды  и  дана трактовка  инвестиционной  деятель-
ности  в  туристско-рекреационной  сфере,  По  принадлежности
капитала  выделяют государственные  инвестиции,  осуществляе-
мые  из  государственных  финансовых  источников  и  иностран-
ные - от инвесторов других государств,

На рис. 2 показана классификация инвестиций. Поскольку
в  экономической  литературе  инвестиции  отождествляются  с
понятием  капитальных  вложений,  автор  капитальные  вложения
рассматривает  как  часть  инвестиций,  только  производственные
инвестиции,  направляемые на новое строительство, реконструк-
цию, расширение и техническое перевооружение предприятий.

В 2003  году объёмы привлекаемых в экономику края инве-
стиций  вышли  на  докризисный  уровень  и  стабилизировались
(рис. 3). В общем объёме поступающих инвестиций преоблада-
ют  прямые  вложения.  Однако, доля  иностранных инвестиций  в
общем  объеме  инвестиций  составляет около  7%,  при этом  ос-
новная  доля  иностранных  инвестиций  поступает  в  производст-
венный  сектор,  минуя  туристско-рекреационный  сектор
экономики края.

Это  наносит  ущерб  экономике  региона,  поскольку,
имеющиеся  рекреационные  и бальнеологические  ресурсы,  со-
средоточенные в районе Кавказских Минеральных Вод, весьма
значительны  и  позволяют  развивать  рекреационный,  деловой,
экологический,  экстремальный  отечественный  и  международ-
ный туризм  на  высоком  конкурентном уровне на далекую  пер-
спективу.

На начало 2004г. в регионе использовано 14% от имеющих-
ся утвержденных запасов минеральных вод, которые представле-
ны  130  видами минеральных источников, 90 из которых исполь-
зуются для лечебных целей.
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Рисунок 3 - Объем поступления инвестиций, млн. руб.

Имеющихся  запасов  лечебной  грязи  при  их  рациональ-

ном  использовании  и  соблюдении  природоохранных  требова-

ний  достаточно  на  180  лет  не  только  для  целей  грязелечения,

но  и  для  промышленного  освоения,  производства  лечебных  и

косметических  препаратов.  В  регионе  имеется  115  санаториев

и  пансионатов,  расположенных  в  живописных  предгорьях

Кавказских  гор,  способных  одновременно  принять  более

36 тысяч  человек  (табл.1).



Таблица  1  - Заполняемость курортов Кавказских Минеральных
Вод (в среднем  за месяц)

человек
Города

Кисловодск, всего

в т.ч.

ведомственные

ФНПР

Ессентуки, всего

в т.ч.

ведомственные

ФНПР

Пятигорск, всего

в т.ч.

ведомственные

ФНПР

Железноводск, всего

в т.ч.

ведомственные

ФНПР

2000

12351

8498

3853

9246

6155

3091

7697

3670

4027

6424

3795

2629

2001

12799

9317

3482

8054

5670

2384

6684

3475

3209

6163

3500

2663

2002

14212

9919

4293

7867

5507

2360

6410

3686

2724

6406

3564

2842

2003

15284

10224

5060

8314

5828

2486

5986

3172

2814

5864

3378

2486

2004

(ожидаемое)

13746

10648

3098

8772

5779

2993

5895

3411

2484

6226

3520

2706

Темп роста

2004 г., % к

2000

111,3

125,3

80,4

94,9

93,9

96,8

76,6

92,9

61,7

96,9

92,8

102,9

2003

89,9

104,1

61,2

105,5

99,2

120,4

98,5

107,5

88,3

106,2

104,2

108,8

В  работе  обосновывается  региональная  инвестиционная  по-
литика  основанная  на ранжировании  полномочий  между центром
и  субъектами Федерации, рассматриваются  источники формирова-
ния Программы «Юг России» (табл.2).

По  мнению  автора  региональная  инвестиционная  политика
должна формироваться на следующих принципах:

-сконцентрировать  функции регулирования  процессами  ин-
вестиционной  деятельности  в  одном  органе  на  федеральном  и
региональном уровнях;

-  должна  быть  объективной,  базироваться на конкретных про-
граммах;

-  законодательно  закрепить  разделение  полномочий  между
органами федеральной и региональной власти.



Таблица 2 - Источники финансирования
Программы  «Юг России»



В  диссертации  рассмотрено  использование  средств  пред-
приятий и бюджетного потенциала (табл.3). Исследование пока-
зало,  что  уже  в  2003  году  на треть уменьшились средства,  при-
влекаемые  из  федерального  бюджета,  а  с  2004  года  все  про-
граммы  развития  края  осуществляются,  в  основном,  за  счет
средств  инвестиционного  потенциала.

В  настоящее  время  система  санаторно-курортной  помощи
в стране не имеет единого центра управления, единой структуры
-  предприятия  отрасли  рассредоточены  между  разными  мини-
стерствами,  ведомствами,  общественными  организациями,  ж-.

ционерными  обществами.
В диссертационном  исследовании обосновывается, что не-

зависимо  от  форм  собственности  и  ведомственной  принадлеж-
ности,  санатории России в решении общих задач - восстанрвле-
ния  и укрепления  здоровья  населения  - должны  составлять еди-
ный  комплекс.

Правительством  Российской  Федерации  проведение  госу-
дарственной  политики  в  области  курортного  дела  было  поруче-
но  Минздраву  России.  Однако  до  настоящего  времени,  доста-
точно  полные,  систематизированные,  актуальные  и  доступные
широкой  общественности  сведения  о  состоянии  санаторно-
курортного фонда России отсутствуют.

Как  полагает  автор,  Министерство  здравоохранения  и  со-
циального  развития  России,  на  первом  этапе,  должно  присту-
пить  к  созданию  полноценной  информационной  базы  -  соста-
вить  Реестр  санаторно-курортных  организаций  Российской  Фе-
дерации.  На втором этапе, Российский научный центр восстано-
вительной  медицины  и  курортологии  по  согласованию  с  Мин-
здравсоцразвитием  России  должен  провести  работу  по  методо-
логии  создания  Реестра  санаторно-курортных учреждений  Рос-
сийской Федерации.

В  диссертации  обосновывается,  что  создание  и  ведение
реестра позволит:

•  анализировать состояние санаторно-курортной отрасли  и
динамики  ее  развития;

•  принимать обоснованные управленческие решения;
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•определять  оптимальные  организационные  технологии

для совершенствования системы управления отраслью.

Таблица 3 - Динамика инвестиционного потенциала
млн. руб.

Исследование  позволило  автору  сформудировать  пути  ре-

гиональной  инвестиционной  политики  Кавказских  Минераль-

ных  Вод:  поддержание  существующих  и  создание  новых  объек-

тов  инфраструктуры  рекреации,  отдыха,  развлечений;  развитие

и  поддержка  социальной  сферы;  обеспечение  экологической

безопасности и рационального природопользования; повышение

конкурентоспособности  рекреационных  услуг;  внедрение  эко-

номических  и  организационных  мер  стимулирования  притока

национальных и иностранных инвестиций в регион.

На  основе  анализа  международного  опыта  привлечения

иностранных  инвестиций  в  диссертации  обоснованы  приори-

тетные направления для региона Кавминвод:

создание  льготных  условий  для  иностранного  предпри-

нимательства  и  лицензирования  экспорта  для  предприятий  с

иностранными  инвестициями;  введение  налоговых  льгот,  учи-

тывающих  неблагоприятные  условия  бизнеса  из-за  слабого

развития  производственной  и  социальной  инфраструктуры;

переход  в  инвестиционном  сотрудничестве  от  преимущест-

венной  ориентации  на  крупномасштабные  проекты  к  интен-

сивному  развитию  сотрудничества  с  мелкими  и  средними

фирмами.
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В  зависимости  от  масштабов  и  сроков  решения  задач,  в

диссертационном  исследовании  автор  региональную  инвести-

ционную  политику подразделил  на два блока.

Первый  блок  -  региональная  стратегия.  Представлен  стра-

тегическим  анализом,  стратегическим  выбором  объекта  инве-

стиционного  вложения  и  предопределяет  меры  реализации

стратегических  задач.

Второй  блок  -  стратегия  привлечения  иностранных  капи-

талов.  Базируется  на  правовой  стабильности;  законодательно

оформленных  льготах  для  иностранных  инвесторов  (получение

прав  на  пользование  землей,  сооружениями,  юридическое

оформление взаимных прав и обязанностей).

Разработанный  в  диссертации  методологический  подход

к  формированию  региональной  инвестиционной  политики  бу-

дет  способствовать  созданию  эффективного  и  конкурентного

рынка  капиталов,  системы  управления  его  движением,  что

явится  важным  условием  привлечения  новых  инвестиций,  их

расширения  в  интересах  подъема  экономики  региона.  Инстру-

ментами  поддержания  и  реализации  такой  политики  и  избран-

ной  на  ее  основе  тактики  должны  быть  усиление  рыночных

отношений,  поддержка  стимулирующей  роли  конкуренции,

фискальная политика.

С  целью  стимулирования  инвестиционной  активности  и

сбыта  туристско-рекреационных  услуг,  в  диссертационной  ра-

боте  предлагается  сочетать  различные  формы  привлечения  ин-

вестиций.  Применительно  к  региону  Кавказских  Минеральных

Вод  это  может  быть  практика  встраивания  механизмов  лизинга

во  франчайзинговые схемы.

В  туризме  -  при  строительстве  и  реконструкции  гостиниц,

санаториев,  предприятий  общественного  питания.  Это позволит

стимулировать  продвижение  услуг,  расширит  рынок  сбыта,  бу-

дет  способствовать  развитию  экспорта,  передаче  технологии

менеджмента.

При создании предприятий с иностранными инвестициями

предлагается  применение  лизинговых  сделок,  в  том  числе,  на

компенсационной  основе  при  строительстве  объектов  турист-

ско-рекреационной  инфраструктуры (парки,  аттракционы, аква-



парки,  площадки  для  гольфа,  кегельбаны,  рестораны,  кафе,  ка-

зино),  заводов  по  розливу минеральной  воды,  при  производстве

лечебных  и  косметических  препаратов  лечебной  грязи,  обнов-

лении медицинского и другого оборудования.

В  результате  комплексного  исследования  проблемы  автор

сформулировал  следующие  выводы  и  предложения.

1.  Для  развития  инвестиционных  процессов  в  туристско-

рекреационной  среде  Ставропольского  края  и  особо  охраняе-

мой  эколого-курортной  зоны  Кавказских  Минеральных  Вод

необходимо  создать  в  крае  благоприятный  инвестиционный

климат,  и  для  внутренних  инвесторов  и  для  приема  иностран-

ных инвестиций.

2.  Создать  гибкую  систему  национальных  приоритетов  в

процессе привлечения иностранных инвестиций.

3.  Стимулировать  новые  технологии  производства  и  сбыта

рекреационных  услуг,  способствующие  утилизации  местных

отсталых технологий,  объединяющие местные  и иностранные.

4.  Развивать  экспортоориентированные  производства  ми-

неральной  воды,  препаратов  лечебной  грязи,  сферы  деятельно-

сти,  тесно  сопряженные  с  туризмом  и  рекреацией,  создающие

дополнительные  рабочие  места  и  обеспечивающие  занятость

населения региона Кавказских Минеральных Вод.

5.  Освобождать от 3  до  10 лет вновь создаваемые  предпри-

ятия  с  иностранными  инвестициями  от  отдельных  видов  нало-

гов и платежей.

Выводы  и  предложения,  изложенные  в  диссертационной

работе,  не  исчерпывают  весь  комплекс  мер  решения  сложней-

шей для экономики региона проблемы привлечения инвестиций.

Реализация  предложенных  в  работе  рекомендаций  будет  спо-

собствовать  формированию  современных  цивилизованных  ры-

ночных  отношений  инвестиционной  деятельности  Ставрополь-

ского  края  и  особо  -  охраняемой  эколого-курортной  зоны  Кав-

казских Минеральных Вод.
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