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Привлечение зарубежных инвестиций, как показывает мировой опыт,
положительно

влияет

на

экономику

принимающих

стран.

Разумное

использование зарубежных капиталовложений способствует повышению
конкурентоспособности
производства,

росту

продукции

на

производительности

мировом
труда,

рынке,

развитию

передаче

передовых

технологий, созданию новых рабочих мест, развитию отсталых регионов.
Готовность инвесторов к вложению капитала в промышленность
России того или иного региона страны зависит от существующего в нем
инвестиционного
климата

служит

климата.

Создание

необходимым

благоприятного

условием

для

инвестиционного

активизации

притока

иностранных инвестиций в российскую экономику.
Инвестиционная

привлекательность

региона

–

это

сочетание

инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков. А. Фоломьев и В.
Ревазов [26], обобщив результаты исследований природы инвестиционного
климата, отметили следующее. Во-первых, в экономических публикациях
http://ej.kubagro.ru/2013/07/pdf/03.pdf
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инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность нередко
отождествляются. Во-вторых, экспертами часто отмечается рисковый подход,
сторонники которого различают в составе инвестиционного климата только
два элемента: рассмотрение инвестиционных рисков в соотношении с
социально-экономическим

потенциалом,

а

также

рассмотрение

инвестиционных рисков в соотношении с инвестиционным потенциалом.
В

обоих

случаях

инвестиционная

активность

отсутствует

как

составляющая инвестиционного климата, что, по мнению О.Ф. Быстрова [3],
противоречит практике составления инвестиционных рейтингов регионов,
отраслей

и

иных

хозяйственных

систем.

Как

правило,

оценка

инвестиционного климата базируется и на данных об инвестиционной
активности

в

период,

предшествующий

моменту

формирования

инвестиционного рейтинга. По мнению ряда специалистов, в том числе М.А.
Жукова [13] и Э.С. Хазанович [27], сопоставление оценок инвестиционного
климата регионов с фактической инвестиционной активностью позволяет
выявить

регионы,

характеризующиеся

недостаточным

и

избыточным

вниманием инвесторов.
Инвестиционная активность также рассматривается как фактическая
реализация имеющегося потенциала с учетом уровня инвестиционных
рисков. Инвестиционный потенциал – это объективные предпосылки
интенсификации

инвестиционной

деятельности.

Основополагающим

условием привлечения и размещения инвестиционных ресурсов является
наличие денежного, трудового, производственного, инновационного и иного
капитала. Наличие объективных возможностей для активного инвестирования
не обозначает в действительности предопределенность функционирования
инвестиций в силу наличия инвестиционных рисков. Инвестиционный риск

http://ej.kubagro.ru/2013/07/pdf/03.pdf
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является одним из проявлений неопределенности в инвестиционной сфере
экономики [2–5, 7].
Инвестиционные риски возникают лишь в случае сознательного
планирования и оценки качества инвестиционных проектов и представляют
собой

оценку

возможности

неблагоприятного

отклонения

целевого

результата инвестиционной деятельности от планового [5, 7].
Таким образом, инвестиционная активность в широком смысле есть
фактический результат сложного динамичного взаимодействия, с одной
стороны – возможностей инвестирования, а с другой – уровня вероятности
достижения заданной конечной цели инвестиционной деятельности. Уровень
риска предпринимательской деятельности и рентабельность инвестиционных
проектов являются основными критериями привлекательности национальной
экономики

для

иностранных

инвесторов.

При

этом

учитываются

определенные факторы: политическая стабильность, макроэкономическая
политика и
регулирования

перспективы

экономического роста, развитие правового

деятельности

кредитоспособность

субъектов

иностранных

инвесторов

хозяйственной

деятельности,

в

стране,
издержки

производства и качество рабочей силы, емкость и спрос внутреннего рынка,
доступ к природному сырью. В целом в современных условиях России
состояние инвестиционного климата характеризуется наличием высокого
инвестиционного риска. [8, 11, 13].
Россия является страной с большим ресурсным и интеллектуальным
потенциалами и входит в число ведущих стран по инвестиционной
привлекательности. В последнее время ощущается прогресс в доверии по
отношению к России со стороны зарубежных и российских инвесторов. Одна
из причин позитивных изменений – это активные действия российских
властей по улучшению инвестиционного климата страны. Вместе с тем в РФ
http://ej.kubagro.ru/2013/07/pdf/03.pdf
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существует ряд проблем, касающийся условий предпринимательства, решить
которые можно только в процессе длительного институционального развития
и осуществления структурных реформ. Среди них – отсутствие независимых
судов, высокий уровень коррупции и низкий уровень корпоративной
культуры. Значительно повышает роль регионов создание комплекса условий
для эффективного инвестирования в развитии инвестиционной деятельности.
Однако гарантии необходимого уровня для инвесторов не обеспечены
поддержкой государства на федеральном уровне [1, 17].
В большинстве случаев повышение роли регионов в активизации
инвестиций ограничивается рядом направлений:
−

развитие регионального инвестиционного законодательства и

предоставления льгот со стороны местных властей;
−

активная деятельность по привлечению иностранных инвестиций,

а также формирование инвестиционного имиджа и привлекательности
регионов посредством проведения выставочных мероприятий, изготовления
печатной продукции, культурных мероприятий;
−

формирование инвестиционной инфраструктуры [3, 16, 21].

Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности
являются одним из основных разделов по реализации разработанных
стратегий и программ социально-экономического развития российских
регионов.

Рассмотрим

программу

повышения

инвестиционной

привлекательности. Она позволяет:
−

понять ситуацию с текущей инвестиционной деятельностью в

регионе, оценить факторы, содействующие инвестиционной деятельности и
препятствующие ей;
−

оценить инвестиционный потенциал и инвестиционные риски;

выделить приоритетные направления инвестирования;
http://ej.kubagro.ru/2013/07/pdf/03.pdf
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разработать план мероприятий по созданию инфраструктуры
инвестиционной

деятельности;

организовать

привлечение

инвестиционных ресурсов [5–9, 12 ].
Уровень инвестиционной привлекательности территории определяется
совокупностью факторов, с одной стороны, содействующих инвестиционной
деятельности,

а

с

привлекательность
инвестиционный

другой

препятствующих

–

территории
потенциал;

формируют

инвестиционный

ей.

Инвестиционную
блока

4

риск;

факторов:

инвестиционная

активность; инвестиционный климат [16, 17].
Инвестиционный потенциал оценивается, исходя из совокупности
видов

потенциала:

инфраструктурного,

ресурсно-сырьевого,

инновационного,

трудового.

производственного,
В

рамках

программ

развития регионов оцениваются такие составляющие инвестиционного риска,
как экономический, социальный, криминальный, экологический, финансовый
и законодательный [10, 15].
Инвестиционная активность характеризует интенсивность и масштаб
инвестиционной деятельности территории. Под инвестиционным климатом в
рамках программы по повышению инвестиционной привлекательности
понимают условия использования инвестиций в экономике, в частности:
нормативно-правовая база; налоговый режим; институциональные условия
инвестиционной деятельности, наличие инфраструктур поддержки инвестора;
уровень административных барьеров. В рамках работы по созданию
благоприятной

среды

для

развития

и

привлечения

инвестиций

и

экономического развития необходима разработка предложений по: снижению
основных инвестиционных рисков; развитию нормативно-правовой базы,
способствующей

привлечению

мероприятиям [14, 17].
http://ej.kubagro.ru/2013/07/pdf/03.pdf
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Развитие нормативно-правовой базы, способствующей привлечению
инвестиций в туристическую отрасль, включает план мероприятий по
разработке и принятию необходимых законодательных актов и программных
документов. Для развития туристической отрасли автором предлагается
разработать программу, разделы которой, определяющие перспективные
направления вложения инвестиций в экономику региона, будут включать:
оценку,

селекцию

и

инициирование

перспективных

инвестиционных

проектов, работу с целевыми инвесторами [18–20].
Определение наиболее перспективных для инвестирования проектов в
туристической отрасли осуществляется на основе анализа емкости и
прибыльности рынков сбыта, ожидаемых издержек и обеспеченности
необходимыми ресурсами. Важным блоком программы является раздел,
посвященный вопросу селекции и инициирования инвестиционных проектов
в перспективных секторах туристической отрасли. В данном разделе
проводится анализ рыночных возможностей в перспективных туристических
секторах региона, осуществляются отбор существующих инвестиционных
проектов и оценка их эффективности, разрабатываются новые бизнеспроекты. В настоящее время наиболее перспективными должны являться
инновационные проекты. Для их продвижения служат различные конкурсы и
форумы. Крупнейшим на Юге России является Форум «Сочи-2013».
Большинство инвестиционных проектов, принятых к реализации, имеют ярко
выраженный инновационный характер. Инновационными являются проекты
развития курортно-рекреационного комплекса [22–24, 30].
Проблема

недостаточного

уровня

российского

туризма

из

экономической превратилась в проблему социальную. Поиск эффективных
управленческих решений, концепций развития является необходимым и

http://ej.kubagro.ru/2013/07/pdf/03.pdf
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актуальным, а значит, туризм полноценно займет должное место в
политической, социальной и экономической жизни общества [21, 26].
Развитие туризма – это процесс закономерного прогрессивного
изменения

состояний

туристической

отрасли

с

целью

поддержания

социально-экономической стабильности, роста туристической индустрии,
увеличения иностранного инвестирования в отрасль.
Основными

механизмами,

способствующие

развитию

туризма,

являются продвижение туризма в России, расширение сотрудничества
правительства, региональных и местных властей, а также частной индустрии.
Управление этими механизмами представляет процесс целенаправленной
деятельности и осуществления управленческих воздействий субъекта на
объект управления [2, 7].
Экономика Краснодарского края является универсальной – все отрасли
(аграрная, промышленная, транспортная, строительная, курортная) развиты
гармонично. Региональное законодательство, одно из самых прогрессивных в
стране, способствует инвестиционной активности бизнеса, создает для
западных партнеров все условия для вхождения на российский рынок.
Богатейшая

сырьевая

база

для

перерабатывающей

промышленности.

Благоприятные природно-климатические условия, способствующие развитию
туризма, отдыха и лечения. Плодороднейшие сельскохозяйственные угодья.
Адекватная инвестиционному потенциалу финансовая инфраструктура: по
уровню представительства банков Краснодарский край уступает лишь
Москве и Санкт-Петербургу. Одна из лучших в России сеть автомобильных
дорог.

Восемь

морских

портов,

а

также

выгодное

географическое

расположение на стыке Европы и Азии. Через Краснодарский край проходят
транзитные пути из Центральной России и Европы на Кавказ и в Закавказье, а
также из Среднеазиатского региона на мировые рынки. Порты Новороссийска
http://ej.kubagro.ru/2013/07/pdf/03.pdf
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и Туапсе обеспечивают перевалку 75 % сухих грузов, проходящих через
порты юга России, обслуживают треть российского экспорта нефти.
К

основным

факторам,

определяющим

будущее

туризма

в

Краснодарском крае, следует отнести общие и отраслевые факторы, такие как
конкуренция, информационные технологии, авиаперевозки, туроператорские
услуги, а также политические и социальные условия развития и, несомненно,
развитие PR в этой интересной и прибыльной сфере [26, 28–30].
Для всестороннего раскрытия туристско-рекреационного потенциала
Южного федерального округа и продвижения туристского продукта на
российском и мировом рынках необходимо решить следующие задачи:
−

модернизировать существующую и создать новую туристскую

инфраструктуру;
−

улучшить систему подготовки профессиональных кадров для

туристской индустрии;
−

сформировать

научную

базу

туристско-рекреационного

комплекса;
−

осуществить поддержку со стороны органов государственной

власти инвестиционных проектов, в первую очередь инновационных, в сфере
туризма [3, 6–7].
Важными

мероприятиями

по

развитию

туриндустрии

Южного

федерального округа являются:
−

картографирование

уникальных

природных,

имеющихся

на

историко-культурных

территории
и

иных

округа

объектов

и

составление соответствующих тематических маршрутов;
−

развернутая реклама туристского продукта, создающегося в

округе, в том числе на федеральных и спутниковых телеканалах [13, 17].

http://ej.kubagro.ru/2013/07/pdf/03.pdf
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В результате развития туристско-рекреационного комплекса округа к
2020 году должно последовать увеличение численности иностранных
туристов, увеличение объема внутреннего туристского потока, увеличение
объема платных туристских услуг до 37 млрд рублей, увеличение объема
платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения до 22,3 млрд
рублей,

увеличение

численности

работников,

занятых

в

туристской

индустрии, в 2,5–3,0 раза [28–30].
Возможно, что и предложенные способы продвижения Краснодарского
края были бы успешными, в настоящее время Кубань финансируется. На
практике,

возможно,

рассмотреть

позиционирование

края

как

круглогодичного курорта, которое заложено в программе его развития до
2020 года, а также будет немаловажным в преддверии проведения в Сочи
Олимпийских игр в 2014 году.
Перспективным

направлением

развития

международного

инвестиционного сотрудничества России является возрастание роли и, вместе
с тем, экономической компетенции регионов. Выработка мероприятий по
улучшению

инвестиционного

климата

правительствам привлечь иностранный
конкурентоспособности

региональных

регионов
капитал

позволяет
в целях

хозяйственных

местным
повышения

комплексов

и

увеличения темпов экономического роста.
Значимой в решении проблем экономики регионов может служить
инвестиционная надежность, которая может быть определена объемом
инвестиций.

Данные

инвестиции

можно

привлечь,

исходя

из

инвестиционного потенциала инвестора и инвестиционных рисков. При этом
инвестиционный

потенциал

рассматривается

потенциальных

инвестиционных

ресурсов,

потенциального

инвестиционного

спроса,

http://ej.kubagro.ru/2013/07/pdf/03.pdf
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выступающих
способного

в

форме

превратиться

в
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спрос,
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обеспечивающий

воспроизводство

основного капитала. Инвестиционный потенциал является источником
будущих инвестиций и выступает в виде аккумулированного дохода
потенциального

инвестора.

Обеспечение

инвестиционной

надежности

является новым направлением в исследовании инвестиционной сферы
регионального туризма [5–9].
Исследование процессов формирования туристской инфраструктуры в
регионе проведено в настоящей работе на примере туристического кластера
Юга России, учитывая специфику инвестирования туристской сферы. Как
показывают

проведенные

исследования,

Южный

регион

обладает

значительным, уникальным в своем роде потенциалом различных видов
туризма и может генерировать разнообразные туристские продукты. Это
обстоятельство позволило определить основные доминанты инвестирования,
оценив также приоритеты для стратегических программ Южного региона. В
качестве наиболее перспективных районов для инвестирования в туристскую
сферу по степени приоритетности могут рассматриваться: Калининский,
Апшеронский, Черноморский, Таманский районы Краснодарского края;
пригородные районы Краснодара; прилегающие к Краснодарскому краю
районы Республики Адыгея, Ставропольского края и Ростовской области.
Кроме того, могут представлять отдельный интерес для инвесторов проекты
создания многопрофильных баз туризма, спорта и отдыха, придорожные
сервисные комплексы и малые гостиницы европейского класса в стиле
русского деревянного зодчества. Необходимость учета тенденций развития
мирового и национального туризма предполагает разработку комплекса
мероприятий, направленных на создание в регионе туристского предложения,
необходимого

для

удовлетворения

туристского

спроса.

Именно

это

обстоятельство предопределяет возможность разработки концептуальных
http://ej.kubagro.ru/2013/07/pdf/03.pdf
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направлений инвестиционной деятельности в сфере туризма территории. В
работе установлено, что активизация инвестиционной деятельности зависит
от наличия трех основных факторов: инвестиционных возможностей,
инвестиционных намерений и организационных структур, способных к
развитию управленческих связей между организациями, консолидации
интересов и возможностей, способствующих эффективной реализации
инвестиционных проектов, направленных на совершенствование туристских
отношений [13, 26–30].
Нерешенным остается вопрос деятельности истинно российских
проектов,

которые

также

нуждаются

в

инновационном

развитии,

модернизации, технологиях. Перспектива примитивного копирования для
российских реалий не подходит:
1. Затраты на копирование, прохождение бюрократической иерархии
будут превыше государственных расходов, потому что будут развиваться на
частном интересе.
2. Потеря квалифицированных кадров и снижение компетентности
среди работников инженерных специальностей снизит общий спрос на
фактическое обучение этим специальностям.
3. Копирование, механизация снизит уровень заработных плат, а может
даже повысить уровень безработицы за счет сокращения рабочих мест по
обслуживанию технологического процесса.
4. Потеря статуса России на международной арене как перспективная
для инвестиций страна, поскольку в ней не будут развивать, а только
копировать и обслуживать.
5. Перспектива концепции копирования, которая применяется в Китае,
способна отсрочить развитие экономики России на несколько десятилетий, а

http://ej.kubagro.ru/2013/07/pdf/03.pdf
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также увеличить разрыв между социальными статусами российского
населения.
Основная

часть

проблем

порождается

столкновением

двух

взаимоисключающих желаний – сохранить прибыльность существующего
бизнеса и развивать новые идеи, которые, возможно, определят будущее
компании [8, 9].
Таким

образом,

сформулировать

на

основе

следующие

проведенного

тренды

повышения

анализа

можно

инвестиционной

привлекательности регионов:
−

уменьшение инвестиционных рисков как коммерческого, так и не

коммерческого характера путем совершенствования институциональной базы
регионов;
−

совершенствование

методик

оценки

инвестиционной

привлекательности регионов с расчетом оценок под конкретную область
интересов потенциальных инвесторов;
−
также

повышение роли в формировании инвестиционного климата, а
факторов,

отражающих

инновационный

потенциал

объектов

инвестирования.
В итоге проведенного исследования можно сформулировать ряд
выводов. Инвестиционная региональная деятельность в сфере туризма всегда
связана с риском, что объясняется колебанием конъюнктуры туристского
рынка, появлением новых для российской практики инвестиционного
проектирования и возможностей их финансирования.
Основу интегрированного риска реального инвестирования туристского
предприятия составляют так называемые проектные риски, т.е. риски,
связанные

с

осуществлением

реальных

инвестиционных

проектов

хозяйствующими субъектами. Отсюда вытекает важность определения и
http://ej.kubagro.ru/2013/07/pdf/03.pdf
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исследования возможных рисков конкретного проекта как на стадии его
разработки, так и на последующих стадиях его жизненного цикла. Важную
роль в развитии туризма играют инвестиции во внедрение информационных
технологий, которое предполагает не только автоматизацию основных
информационных бизнес-процессов, но иногда и их существенное изменение.
Следовательно, инструментарий управления инвестиционными проектами в
сфере туризма в современных условиях должен базироваться, прежде всего,
на современных информационных технологиях, позволяющих эффективно
управлять реализацией инвестиционных проектов, обеспечивать диагностику
их

исполнения,

контроллинг,

вести

постоянный

формировать

инвестиционный

оперативные

решения

мониторинг
для

и

управления

инвестиционными проектами в системе информационно-аналитического
обеспечения при реализации инновационных туристических программ.
Формирование разработки и внедрения инноваций, а также их влияния
на инвестиционную деятельность следует осуществлять не только в рамках
частных интересов, но и привлекать внимание государства к реализации того
или иного проекта. Это особенно касается проектов, не имеющих
стратегического значения для экономики России, но оказывающих влияние
на рост инвестиций в стране или регионе.
Необходимо сделать равной систему получения доступа к инновациям
не только непосредственным инвесторам, но и разработчикам, упростив
систему

бюрократизации.

Данные

методы,

конечно,

не

являются

окончательными в развитии инновационного процесса, но они также
значимы, поскольку не все средства хороши, когда цель куда дороже
применяемых средств.

http://ej.kubagro.ru/2013/07/pdf/03.pdf
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