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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Туристско-рекреационная от-
расль экономики региона играет важную роль в его экономическом разви-
тии и составляет конкуренцию по вкладу в ВРП другим региональным от-
раслям. Здесь создается наибольший мультипликативный эффект от инве-
стирования в основной капитал, а для некоторых регионов туристско-
рекреационная индустрия является ключевым фактором развития, что соз-
дает предпосьшки для существенного увеличения объемов инвестирования 
в данную сферу. Однако ввиду недостаточной развитости внутреннего 
рынка инвестиционных ресурсов возникает потребность в иностранных 
источниках фшансирования инвестиций в основной капитал субъектов 
туристско-рекреационной индустрии. 

Современный региональный туристско-рекреационный комплекс 
трансформируется в своеобразг^ экономическую и социокультурную мат-
рицу не только региональной, но и российской индустрии отдыха и оздоров-
ления, что по-новому ставит проблему совершенствования управлишя ино-
странньаш инвестициялш, направляемыми на производство новых турист-
ско-рекреационных продуктов, развитие брендов, повышение имиджа, т.е. на 
производство новых потребигельских ценностей. Актуальность привлечения 
иностранных инвестиций в развитие регионального туристско-рекреа-
ционного комплекса в настоящее время очевидна, что обусловливает необхо-
димость совершенствования инструментарного комплекса в мехаьшзме ре-
гионального управления привлечегаем и использованием их в развитии ос-
новного кашпала с целью повышения эффективности хозяйственной дея-
тельности и конкурентоспособности туристско-рекреационной индустрии, 
завоевания устойчивых позиций на внутреннем и мировом рынках услуг. 

Степень научной разработанности проблемы. Проведенное диссер-
тационное исследование опирается на труды отечественных и зарубежных 
ученых в области управлеьшя региональными инвестиционными процес-
сами, обеспечивающими устойчивое развитие экономики региона и его 
экономических комплексов. Влияние ннвесищионных вложений в основ-
ной капитал на рост доходов субъектов рынка, рост занятости населения 
исследовалось в трудах Р. Бара, М. Блауга, Дж. М. Кейнса, Э. Хансена. 

Финансовым аспектам инвестирования, решешпо проблем поиска ис-
точников финансироваштя, механизмам и инструментам привлечения ин-
вестиций в основной капитал посвящены работы Г. Александера, 
Дж. Бейли, П. Фишера, У. Шарпа и других ученых. 

Теоретико-методические аспекты оценки эффективности инвестици-
онных процессов в условиях рыночной экономики раскрыты в трудах 
М. Бромвича, В. Глазунова, Н. Дорошшой, Н. Семилютиной и др. 



Исследования Л. Гохберг, Б. Кузыка, Ю. Морозова, Р. Фатхутдгшова, 
Ю. Яковца и других авторов посвящены механизму инвестирования в раз-
витие основного капитала субъектов региональной экономики. 

Активизации механизмов привлечения иностранных инвестиций в ре-
гиональные комплексы уделено внимание в работах К. Асплунда, 
Н. Балабанова, Ф. Котлера, И. Рейна, Д. Хайдера и других экономистов. 

Проблемы инвестирования туристско-рекреационного комплекса и 
направления их решения рассматривались такими учеными, как С. Берлин, 
А. Гидбут, Л. Егорова, В. Жидких, П. Чуваткин, М. Шалаев и др. 

Несмотря на высокий уровень разработанности темы малоисследованны-
ми остаются теоретико-методические аспекты модернизации инструментарно-
го аппарата управления иностраьшьпш инвестиционными вложениями в раз-
витие основного капитала ТРК. Нуждаются в дальнейшем шучении и конкре-
тизации количественные методы анализа влияния иностранных инвестиций, 
вложенных в туристско-рекреационную индустрию, на процессы повьш1ения 
устойчивости экономики регионов в целом. Актуальность и теоретическая 
значтюстъ фундаментальных проблем управления иностранными инвестици-
онными вложениями в основной капитал региональных предопределили цель, 
задачи, объект и предмет диссертационного исследования. 

Цель диссертационного исследования состоит в научном обоснова-
нии и разработке методических подходов к определению влияния транс-
формационных преобразований инструментарного комплекса привлечения 
иностранных инвестиций в основной капитал регионального ТРК на разви-
тие региональной экономики, а также в формировании практических реко-
мендаций по повышению устойчивости и конкурентоспособности эконо-
мики регионов за счет совершенствования инвестирования основного ка-
питала региональных комплексов. 

Реализация данной цели обусловила постановку и последовательное 
решение следующих взаимосвязанных задач: 

— провести анализ экономических связей на региональном рынке ин-
вестиций в макроэкономическом обороте и определить основные стратеги-
ческие направления управления привлечением иностранных инвестрщий в 
региональную экономику; 

— систематизировать теоретико-методологические подходы по инве-
стированию инновационного развития основного капитала хозяйствующих 
субъектов региональной экономики, определить функции иностранных 
инвестиций в его преобразовании; 

- исследовать научные подходы и методы реализации механизма при-
влечения иностраьшых инвестиций в региональные экономические кo^шлeк-
сы, выявить макро- и микроэкономические детерминанты их привлечения; 

- проанализировать эффективность управления привлечением ино-
странных инвестиций в основной капитал ТРК, определить стратегические 



направления улучшения инвеспщионного климата и разработать методи-
ческие рекомендации по оценке мультишикатора инвестиционной при-
влекательности ТРК; 

- разработать модель 1Швестиционной стратегии туристско-рекре-
ационного менеджмента регаона с учетом синергического эффекта от вложе-
ний иностранных инвестиций в основной капитал отраслевых экономических 
комплексов, детерминировать прогаозные 1шдикаторы ее реализации. 

Объект исследования - региональные туристско-рекреационные 
комплексы. 

Предмет исследования - совокупность организационно-эконо-
мических отношений, возникающих в процессе регионального управления 
иностранньши инвестиционными вложешмми в основной капитал турист-
ско-рекреационного комплекса. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специаль-
ностей ВАК (экономические науки). Диссертационная работа выполнена в 
рамках специальности 08.00.05 - Эконохшка и управление народньш хозяй-
ством: региональная экономика; управление инновациями, п. 3.17 «Управ-
ление экономикой регионов. Формы и механизмы взаимодействия феде-
ральной, региональной, муниципальной власти, бизнес-структур и структур 
гражданского общества. Функции и механизлш управлеьшя. Методическое 
обоснование и разработка организационных схем и механизмов управления 
экономикой регионов; оценка и эффективность», п. 2.19 «Совершенствова-
ние способов и форм инвестирования инновационной деятельности с уче-
том расширения возможностей привлечения частного и иностранного капи-
тала, включая осуществление совместных инвестищш в инновационные 
программы и проекты» и 2.21 «Совершенствование воспроизводственной и 
технологической структур инвестиционных вложений в целях повьппения 
эффективности основного капитала». 

Теоретической и методологической основой исследования послу-
жили труды российских и зарубежных ученых и специалистов-практиков в 
области региональной экономики и управлешм инвестированием турист-
ско-рекреационной сферы, достижения устойчивости развития региональ-
ных экономических комплексов; федеральные и региональные законы и 
постановления, а также нормативно-правовые документы региональных 
органов управления, регулирующих привлечение и использование ино-
странных инвестиций в развитии региональной экономики и туристско-
рекреационного комплекса; материалы международных и всероссийских 
научно-практических конференций. В процессе диссертационного иссле-
дования использованы современные научные методы исследований, а 
именно структурно-функциональньп!, аналитический, процессно-сис-
темный, экономико-статистический, программно-целевой, структурно-
функциональный, укрупненных расчетов и др. 



Информационно-эмпирическую базу исследования составили ста-
тистические материалы Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации, территориального органа Федеральной службы 
Росстата по Краснодарскому краю. Федерального агентства по туризму, 
Министерства экономического развития РФ, министерств курортов и ту-
ризма, а также стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономиче-
ской деятельности Правительства Краснодарского края. Всемирной тури-
стской организации. Департамента по реализации полномочий при подго-
товке XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. Крас-
нодарского края и др. 

Гипотеза диссертационного исследования заключается в научном 
предположении о том, что совершенствование инструментарного колтлек-
са регионального управления иностранными инвестиционными вложения-
ми в основной капитал туристско-рекреационного комплекса выступает 
важнейшим фактором экономического развития как самого ТРК, террито-
рий расположения ТРК, так и региона в целом. Повышеьше эффективности 
механизма управления инвестированием туристско-рекреационной инду-
стрии на основе стратегического подхода - привлечения иностранных ин-
вестиций в ТРК, при прочих равных условиях, приводит к возникновению 
мультипликативного эффекта, проявляющегося в усилении конкурентных 
преимуществ туристско-рекреационного колшлекса, диверсификации на-
правлений хозяйственной деятельности субъектов сопутствующих отрас-
лей экономики региона, совершенствованию отраслевой структуры, а так-
же в достижеьши устойчивости региональной экономики в целом. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 
1.В научных публикациях В.Глазунова, Н. Дорониной, Н. Семи-

ЛЮТ1Ш0Й экономтеская сущность регионального инвестиционного управле-
ния в целом рассматривается с точки зрения обеспечения необходимых орга-
низационно-правовых и экономических условий по предоставлению равных 
возможностей инвестиционного развития хозяйствующих субъектов регио-
нальной экономики. Однако эффективность регионального инвестиционного 
управления во многом зависит от его соответствия требованиям объективных 
законов рьшка, возможности региона обеспечить эффективное использова-
ние привлекаемьос как внутренних, так и иностранньсс инвестиций, но дан-
ный аспект не нашел отражения в научных трактовках. Понятие региональ-
ного инвестиционного управления должно отражать роль иностранных инве-
стиций в развитии региональной экономики и ее экономических кокшлексов 
и реализоваться на практике как последовательное решение конкретных за-
дач стратегического и тактического характера. 

2. В эконолшческой науке предлагаются различные подходы к формиро-
ванию механизма инноватизации основного капитала субъектов региональной 
экономики и ее инструментарий. В частности, Б. Кузык и Ю. Яковец считают 



наиболее рациональным функциональный подход, важнейшей функцией ин-
вестиций в основной капитал они определяют инновационную. Р. Фат-
хутдинов понимает под финансированием инновационной деятельности меха-
низм финансового обеспечения хозяйствующего субъекта, базирующийся на 
кредагаю-денежных отношениях с другими хозяйствующтш субъектами или 
кредитньаш организациями по оплате научно-технической продукции. 
Ю. Морозов обосновьтает необходшюсть синхронизации направлений инве-
стирования в основной капитал региональной экономики с разработкой про-
граммы инвестирования с целью определения технико-эконо\шческих и фи-
нансовых ориентиров, являющихся базой для пр1шятия управленческих реше-
ний о направлении инвестиции в инновационные проекты. Однако в исследо-
ваниях не отражаются роль и значение инновационной направленности управ-
ления иностраннылш инвестиционнылш вложениями в обеспечении регио-
нальной экономики, что требует уточнения сутцности понятия управления 
иностраннылш инвестициями и конкрепсащш его функций в механизме обес-
печения инновационного развития основного капитала региональной эконо-
мики. 

3. Привлечение иностранных инвесттшдй сдерживается рядом факто-
ров, прежде всего региональными отраслевьши (эксплуатация националь-
ных природных ресурсов, производственная тшфраструктура, уровень ста-
бильности социально-экономического развития региона и др.). Однако их 
специфика состоит в том, что данные детерлпшанты имеют двойственный 
характер вштяния. При шпком уровне развтгтия они являются сдерживаю-
щими факторами, при высоком - факторами привлечения иностранных 
инвестиций. Именно с учетом такой специфики следует внести дополнения 
в научные представления о факторном влиянии на процесс привлечетшя 
инвеститрш, классифицировав их по двум уровням (макро- и микродетер-
минанты) и расширив количественный состав с целью более полного от-
ражения специфики условий привлечения иностранных тшвеститрш. 

4. Существует тесная причинно-следственная связь привлекаемых в ТРК 
инвестиций с положительным нарастающим эффектом в сопутствующих от-
раслях от их воздействия, которое характеризует позишвные изменения в ре-
гиональном менеджменте на основе активизации проявления пришщпа 
эмердженгности. Для определения величины этого воздействия может быть 
применен мультипликатор инвестшщонной пртшлекательности, упрощенная 
схема которого отражает эффективность процесса привлечения иностранных 
инвестиций: взаимодействие бтнес-структур, нерезидентов и региональных 
органов управления по созданию благоприятных условий привлечения и ис-
пользования иностранных инвестищш в основной капитал ТРК. Величш^ 
мультипликатора инвестиционной пр1тлекательности целесообразно опре-
делять с использоватшем адаптированной классической модели оценки штве-



стиционного мультипликатора, скорректированной на величину предельной 
склонности к потреблению туристско-рекреационных услуг. 

5. В настоящее время в эконодшческой теории и практике регионального 
менеджмента недостаточно проработан механизм реализации латентного по-
тенциала синергии в управлении как отдельными экономическими комплек-
сами, так и в целом региональной экономикой. Данный пробел может вос-
полнить методическая разработка структурной модели инвестиционной ре-
гиональной стратегии туристско-рекреационного менеджмента, обеспечи-
вающая проявление синергического эффекта в региональной экономике от 
инвестиционных вложений в ТРК. Дня определения доли прибыли от воз-
никновения синергии необходимо учитывать влияние формирующих её фак-
торов (доходов и иностраьшых инвестиционных вложений) по всем видам 
деятельности каждого регионального комплекса в стоимостной цепочке 
М. Портера. Результирующий показатель синергического эффекта региона 
можно получить суммированием всех слагаемых синергического эффекта от 
вложений иностраьшых инвестиций в основной капитал субъектов ТРК за 
минусом затрат на привлечение иностранных ресурсов всеми субъекта ТРК. 

Научная новизна диссертационного исследования в целом заклю-
чается в решении научной задачи комплексного исследования проблемы 
модершпации инструментарного аппарата в механизме регионального 
управления иностранными инвестиционньши вложениями в региональный 
туристско-рекреационный комплекс посредством разработки соответст-
вующих теоретико-методических положений и комплекса практических 
рекомендаций по формированию региональной инвестиционной стратегии 
туристско-рекреационного менеджмента, обеспечивающей синергический 
эффект в экономике региона, индуцироваьшый вложениями иностранных 
инвестшщй в основной капитал регионального ТРК. 

К основным научным результатам, определяющим новизну диссер-
тациоьшого исследования, относятся следующие: 

- уточнено понятие регионального инвестиционного управления, 
развивающее научный задел В. Глазунова, Н. Дорониной, Н. Семилю-
тиной, П. Фишера в части определения места и роли иностранньпс инве-
стиций в региональной экономике, которое понимается как система дейст-
вий по привлечению иностранных инвестиций в основной капитал эконо-
мических комплексов региона, реализуемых на практике как последова-
тельное решение конкретных задач стратегического и тактического харак-
тера и направленных на развитие региональной экономики, что позволяет 
оптимизировать экономические отношения между субъектами региональ-
ного рынка инвестиций в макроэкономическом обороте; 

- систематизированы теоретико-методические подходы инвестирова-
ния инновационного развития основного капитала хозяйствующих ком-
плексов региональной экономики, уточняющие целевое назначение эконо-



мической функции регионального инвестиционного управления привлече-
нием гшостранных инвестиций и развивающие научные представления 
Б. Кузыка, Ю. Морозова, Р. Фатхутдинова, Ю. Яковца, заключающиеся в 
обеспечении эффективизации привлечения и использования иностранных 
инвестиций в строго определенном направлении - инновационно-ориенти-
рованном развитии основного кашггала региональных экономических 
комплексов с целью получения конечного инновационного продукта, при-
носящего дополнительный доход и социально-экономический синергиче-
ский эффект, способствующий развитию репюнальной экономики, что по-
зволяет региональным субъектам управления конкретизировать цели и за-
дачи использования иностранных инвестиций и обеспечить устойчивое 
развитие конкурентных преимуществ региональной экономики; 

- дана экономическая оценка эффективности управления привлече-
нием иностранных инвестиций в основной канитал регионального турист-
ско-рекреащюнного комплекса и выявлены микроэкономические (благо-
приятный климат, стабильность социально-экономической ситуации, уро-
вень технологического развггтия комплексов, развитость инфраструктуры 
региона, региональнью инвест1Щионные риски, поддержка инвестицион-
ных процессов со стороны региональных органов управления) и макроэко-
номические (доход на одного жителя региона, уровень социально-
экономического развития, курс валют, объем ВРП, политическая стабиль-
ность, налоговое регулирование, уровень взаимодействия со странами СНГ 
и дальнего зарубежья) детерминанты привлечения иностранных инвести-
ций, что расширяет представления В. Кузьменко и П. Фшпера о факторах 
влияния на эффективность процессов привлечения иностранных инвести-
ций в региональную экономику и позволяет уточнить и конкретизировать 
схему механизма их иртлечения; 

- разработана методика оценки мульт1шликатора инвестиционной 
привлекательности ТРК на базе адаптации классической методики оценки 
инвестиционного мультипликатора, выступающего основой алгоритма 
оценки мультипликащюнного воздействия иностранных инвестиций на ре-
гиональный ТРК и сопутствующие отрасли, что позволяет конкретизиро-
вать направления реалнзащш регионального инвестиционного менеджмен-
та и устранить потенциальные отрицательные препятствия в инвестирова-
нии региональных комплексов; 

- разработана модель инвестищюнной стратегии развития туристско-
рекреационного менеджмента региона, обеспечивающая синергический 
эффект от вложений иностранных инвестиций, предложена методика рас-
чета частного показателя синергического эффекта, суть которой заключа-
ется в определении функциональной зависимости прироста ВРП от вложе-
ний иностранных инвестиций в основной капитал хозяйствующих субъек-
тов ТРК и возникновения в связи с этим добавленной стоимости прироста 



ВРП, обеспечивающей эффект синергии; определены прогнозные индика-
торы экономических показателей реализащп! стратегии, что позволяет ре-
гиональным органам управления сформировать методическую базу повы-
щения эффективности механизма инвестиционного управления регионом. 

Теоретическая и практическая значимость полученных автором 
результатов диссертационного исследования заключается в том, что разра-
ботанные концептуальные и методические положения, относящиеся к ре-
гиональному управлению иностранными инвестиционными вложениями в 
устойчивое развитие экономических комплексов региона на основе эффек-
тивизации их привлечения и использования, развивают соответствующим 
образом систему научных знаний в области управления региональной эко-
номикой, а также теорию развития туристско-рекреационного комплекса. 

Полученные выводы и практические рекомендации могут быть при-
менены региональными органами управления при формировании страте-
гий управления развитием туристско-рекреационного комплекса, разра-
ботке нормативно-правовых актов, стратегий и целевых программ разви-
тия туристско-рекреационной индустрии, в деятельности органов регио-
нальной законодательной и исполнительной власти, союзов и содейст-
вующих развитию туризма предприятий. 

Материалы диссертационного исследования целесообразно использо-
ваны в преподавании дисциплин «Управление региональной экономикой и 
ее комплексами», «Экономика предприятий туристско-рекреащюнной сфе-
ры», «Инвестирование регионального туристско-рекреационного сектора», 
«Маркетинг и менеджмент туристско-рекреационных территорий» и др. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные поло-
жения и результаты диссертационной работы обсуждались в рамках междуна-
родньгс, всероссийских, регаональных и межвузовских научно-практических 
конференций в г. Нетанье (Израиль, 2012 г.), Сочи (2010-2012 гг.). 

Концептуальные положения диссертационного исследования исполь-
зованы при разработке инвестиционных стратегий Министерством курор-
тов и туризма Краснодарского края, а также внедрены в учебный процесс 
Кубанского института международного предпринимательства и менедж-
мента по дисциплинам туристско-рекреационного менеджмента, что под-
тверждается соответствующими документалш. 

Публикации результатов исследования. По теме диссертации опуб-
ликовано 9 научных работ (в том числе 4 публикации в журнале, рекомен-
дованном ВАК Министерства образоваьшя и науки РФ) общим объемом 
6 1 , 6 6 П.Л. ( а в т . - 5 , 1 П.Л. ) . 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за-
ключения, списка использоваьшой Л1ггературы, включающего 199 источ-
ников, содержит 23 таблицы, 23 рисунка. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Уточнено поняпте регионального инвестиционного управления в 
части определения места и роли иностранных инвестиций, в актившации 
прог/ессов развития основного капитта региональной экономики. Осново-
положник неоклассической школы Дж.М. Кейнс в своей модели регулиро-
вания рынка управлешпо инвестиций отводил решающую роль в экономи-
ческом росте национальной экономики, считая инвестиции важнейшим ус-
ловием обеспечения занятости населения. 

Представители неоклассического направления (А. Маршалл, Й. Шум-
петер и др.) при исследовании проблем долговременного экономического 
развития расширили представление о роли в этом процессе инвестицион-
ного управления, увязывая его с ростом численности населения и темпами 
технического прогресса. 

В современных зарубежньк исследовашмх (Г. Александер, Дж. Бей-
ли, П. Фишер, У. Шарп) основное внимание в гшвестиционном управлении 
уделяется финансовым аспектам инвестирования, в частности проблемам 
поиска источников финансирования, механизмов привлечения инвестиций, 
финансовых инструментов. 

Многие отечественные экономисты (В. Глазунов, Н. Доронина, 
Н. Семилютина), исследуя проблемы регулирования и управления инве-
стициями, акцентируют внимание на оценке экономической эффективно-
сти влияния инвестиций на техшосо-экономическое и социально-
экономическое развитие прошводства. 

В условиях недостатка внутренних 1швестиционных ресурсов особая 
роль отводится процессам привлечешм ¡шостранных инвестиций, повы-
шению эффективности их отдачи. 

Таким образом, целесообразно уточнить экономическое понятие «ре-
гиональное инвестиционное управление» и определить его как систему 
действий органов регионального управления по привлечению внутренних 
и иностранных инвестиций в основной капитал хозяйственных секторов 
экономики региона, реализуемого на практике как последовательное ре-
шение конкретных задач стратегического и тактического характера, на-
правленных на устойчивое развитие региональной экономики. 

К стратегическим направлениям регионального инвестиционного 
управления привлечеьшем иностранных ¡швестгщий в этом контексте следует 
относить: создание эффективно работающей тфраструктуры регионального 
инвестиционного рынка; расширение платежеспособного инвестиционного 
спроса, прежде всего на гшостранные 1швестиционные ресурсы; создание ус-
ловий эффективного использоваш1я привлечеьшых иностранных 1швестиций. 

К тактическим направлениям регионального гшвестнционного управ-
ления привлечением иностранных инвестищш, по мнению автора, следует 
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отнести: создание эффективной инфраструктуры обеспечения расчетов 
между иностранными инвесторами и субъектами регионального инвести-
щюнного рынка; удовлетворение потребности секторов региональной эко-
номики в инвестиционных ресурсах; формирование надежных каналов для 
привлечения иностранных инвестиций в основной капитал секторов ре-
гиональной экономики; включение в хозяйственный оборот имеюпщхся в 
регионе производственных ресурсов для эффективного использования 
привлеченньк иностранных инвестиций. 

2. Систематизированы теоретико-методические подходы к инве-
стированию инноваг^ионного развития основного ктттала экономических 
региональных комплексов и уточнено целевое назначение функций привле-
чения гшостранных инвестиций в регионачьном механизме инвестигцюн-
ного управления. В экономической науке существуют различные теорети-
ко-методические подходы, отражающие механизм управления инноваци-
онно-инвестиционным развитием региональной экономики, включающие 
широкий спектр инструментов реализации. С целью конкретизации на-
правлений адаптации данных подходов к условиям региональной эконо-
мики считаем целесообразным систематизировать их по четырем направ-
лениям, наиболее полно отражающим вектор инновационного развития ее 
основного капитала: ориентационный, научно-технический, управленче-
ско-распорядительный и системно-процессный. 

Представителями ориентационного метода, по мнению автора, явля-
ются Б. Кузык и Ю. Яковец. Они считают ориентацию направления инве-
стирования на инноватизацию основного капитала наиболее рациональ-
ным подходом, а важнейшей функцией инвестиционного управления - ин-
новационную. 

Научная позиция Р. Фатхутдинова отражает научно-технический под-
ход, основу которого составляет приорететное инвестирование поставок 
высокотехнологичного оборудования и инновационных проектов. 

К сторонникам управленческо-распорядительного подхода относятся 
Ю. Морозов, А. Казанцев, выделяющие распорядительную функцию инве-
стирования как основную. Главная задача последней заключается в инве-
стиционном обеспечении распорядительных решений об инвестировании 
инновационных региональных проектов. 

Приверженцами системно-процессного подхода к инвестированию 
1шновационного развития основного капитала региональной экономики 
являются С. Ильенкова, Л. Гохберг, С. Ягудин. По их мнению, инноваци-
онно-инвестиционный процесс - важнейшее направление ршвестирования 
в региональной экономике. 

В приведенных исследованиях, однако, не отражаются место и роль ино-
странных инвестиций в обеспечентш эффективности процесса инноватизации 
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основного капитала секторов регаональной экономики, значимость которых 
закшочается в том, что, с одной стороны, они дополняют недостающие внут-
ренние инвестиционные ресурсы, а с другой - могут представлять собой инно-
вационный ресурс, необходнуаш для обеспечения инновационного развития 
основного кашггала репюнальной экономики. Исходя из этого, лш счигаем 
необходимым уточнить супщостъ понятия управления привлечением ино-
странных инвестиций в шшовационное развитие основного капитала регио-
нальной экономики с П031ЩИИ конкрепсации целевого назначения функций 
инвестиционного управления (производственная, трансформационная, научно-
техническая, социальная и мониторинговая). Их суть состоит в обеспечении 
эффективизации привлечения и использоваши иностранных инвестиций в 
строго определенном направлении - 1шновационно-ориентированном разви-
тии основного капитала региональных экономических комплексов с целью 
получения конечного инновационного продукта, приносящего дополнитель-
ный доход и социально-эконо\шческий сгаерпиеский эффект, способствую-
щий развитию региональной экономики (табл. 1). 

Таблгща 1 
Сущностная характеристика целевого назначения функций 

регионального инвестиционного управления в инновационном 

ФуНКЩП! Сущность 
Про1Пводственная Способствует эффектиыпащш основного производственного 

капитала, процессов прмпводстБа и распределения; увешгае-
шпо объемов производства и качества продукщш, товаров, ус-
луг, поставляемых на рьшок 

Трансформационная Ишвдпфует 1швест1грованне реструктуршацш! и реорганнза-
ЦШ1 прошводственных процессов, обеспечивая повышение их 
уровня технологичности, обновление прошводственного капи-
тала региональных хозяйствующих субъектов 

Научно-техшиеская Способствует внедрению достижешш H1I1 в производство секто-
ров репюнальной эконошжн, разв1гопо науки и техники, повы-
шению инновашюнного потешщала репюнальной экономики 

Социальная Опосредованно влияет на улучшешм социального климата ре-
гиона: повьш1ение уровня занятости, рост ВРП, развитие ры-
ночной 1шфраструкгуры, повышеш1е уровня конкурентоспо-
собности регионального 1швест1Щ1Юнного рынка, рост доходов 
населения региона 

Мошпорннговая Позволяет контролировать эффективность использования 1шве-
СТ1Щ1ЮННЫХ вложешш, уровень конкурентоустойчнвости ре-
гиональных хозяйствующих субъектов 

Систематизировано автором с учетом научных нсследовашш; Кузык Б.М., Якове!) Ю.В. 
Россия - 205о: Стратепм 1шноващюнного прорыва. М., 2007; Фатхутдинов P.A. Инновацион-
ньш менеджмент. СПб., 2008. 
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Таким образом, привлечение иностранных инвестиций для любого ре-
гиона служит важньш стимулом ускорения социально-экономического и 
технологического развития, обновления и модернизации производственно-
го капитала, привлечения инновационных технологий и передовых мето-
дов организации производства; увеличения уровня занятости населения; 
стимулирования подготовки высококвалифицированных кадров. 

3. Проведена ог/енка эффективности управления привлечением ино-
странных инвестиций в основной капитал регионального туристско-
рекреационного комтекса и выявлены детерминанты привлечения ино-
странных инвестгщий, воздействующие на развитие экономики ТРК и ре-
гиона. Туристско-рекреационный комплекс Краснодарского края занимает 
6-ю позицию в рейтинге поступлений иностранных инвестиций среди ре-
гиональных колшлексов края, что обусловлено уникальными для России 
природно-климатическими условиями, наличием передовых медицинских 
учреждений и технологий, исторических достопримечательностей, соз-
дающих потенциал для его высокоэффективного, конкурентоустойчивого 
развития, отвечающего требованиям международного уровня, растущим 
потребностям россиян в туристско-рекреационных услугах. 

Удельный вес туристско-рекреационных услуг в ВРП Краснодарского 
края в 2009-2010 гг. составлял 15,4 и 15,5 % соответственно, а в 2011-
2012 гг. снизился до 14,8 и 15,1 % соответственно, что связано с интенсив-
ным ростом объемов производства в других отраслях экономики края 
(строительной, транспортной, нефтеперерабатывающей и др.). Доля ино-
странных инвестиций, поступивших в основной капитал ТРК, в общем 
объеме иностранных инвестиционных поступлений в Краснодарский край 
увеличилась за 13 лет почти в 2 раза - с 2,3 до 4,3 % (табл. 2). 

Таблгща 2 
Динамика иностраьшых инвестиционных вложений в основной капитал 

Показатель Годы Показатель 
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013* 

Объем вложенных 1шостранных 1!нве-
стищш. всего в регион, млн дол. 136 156 237 464 715 824 969 114,0 1349,0 
К предыдущему году, % 112,5 136,8 116,2 168,7 95.1 110,5 117,6 118,1 117,9 
Объем иностранных инвестищш, посту-
ш т т ш к в ТРК, млн дол. 1,7 2,0 3,0 6,1 13,4 23,7 28,5 32,5 33,4 
К предьщушему году, % 133,3 115,4 184,8 88.2 137,0 120,3 114,4 102,5 
Доля 1шостранных 1швестиц1ш, посту-
гшвших в ТРК, в общем объеме 1шо-
странных 1швестивдп1 % 2.3 2,5 2.7 3,1 3,2 3.8 4,0 4,3 4,3 

* 2013г. - расчетно. 
Рассчитано автором по данным террториального органа Федеральной службы госстати-

СТ1Ш1 по Краснодарскому краю. URL: www.krsdstat.ru, дата обращения: 05.03.2013 г. 
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По данным Министерства курортов и т^фшма Краснодарского края, в 
2009-2011 гг. в основной кагаггал ТРК было вложено 69,5 млн дол. ино-
странных инвестиций, 45 % из них освоено, поскольку большая часть ин-
вестициоьшых проектов предусматргаала более дштгельные сроки освое-
ния. 

На XI и XII международных гшвестиционных форумах «Сочи-2012», 
«Сочи-2013» было предоставлено 125 1швестиционных проектов в ТРК 
Краснодарского края, предполагающих общий объем инвестиций свыше 
325 млрд р., что в пересчете составляет 108 млн дол. США. 

К наиболее крупным перспективным 1швестиционным проектам отно-
сятся: строительство детского парка развлечений с аквапарком в Анапе с 
объемом инвестиций 2,6 млрд р.; строительство молодежного рекреацион-
ного центра в Темрюкском районе стоимостью свыше 6,1 млрд р., а также 
строительство гостиничного комплекса «Райский сад» в Геленджике, объ-
ем инвестицш! - 0,36 млрд р. 

Налоговые поступлешм от ТРК в консолидированный бюджет Крас-
нодарского края в 2011 г. превыс1ши 6 млрд р., темп роста к 2010 г. состав-
лял 128 %, в 2012 г . - 6 , 7 млрд р., или 111,7 % к 2011 г. 

Численность потока отдьгсающих на курортах Краснодарского края за 
2005-2012 гг. максимального уровня достетла в 2008-2009 гг., в 2010 г. 
произошел резкий спад (10,6 млн чел.), а в 2011-2012 гг. численность от-
дыхающих несколько возросла (11,3 млн чел.), но уровня 2008-2009 гг. не 
достигла. 

В целом анализ деятельности ТРК Краснодарского края за период с 
2010 г. по настоящее время позволяет сделать вывод о достаточно ста-
бильном и эффективном развитш! данного сектора региональной экономи-
ки. 

Объем доходов в туристско-рекреащюнном секторе стабильно увели-
чиванся, в 2010 г. - на 105,5 %, в 2011 г. - на 105,8, в 2012 г. - на 107,8 %, 
т.е. ощутимого влияния финансовый кризис на этот сектор не оказал. Так-
же динамично росли и инвестищюнные вложения зарубежных инвесторов, 
в 2012 г. они увеличились по сравнешсо с 2011 г. на 37,6 %. 

Отчетливо вырисовывается картина лидерства среди городов-
курортов в отношении как пртлечешм иностранных инвеспщий в основ-
ной капитал, так и эффективности их деятельности. 

Лидирующие позищш заштаиют Сочи, Анапа и Геленджик. Так, до-
ходы этих субъектов туристско-рекреащюнного сектора в 2012 г. состави-
ли 57,8 млрд р., или 69,1 % от общего объёма доходов, получеьшых в ТРК 
края. 

Аналогичные соотношения наблюдались и по объемам иностранных 
инвестиций, и по отчислешмм в консолидированный бюджет края 
(табл. 3). 
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Таблица 3 
Динамика показателей экономического развития городов-лидеров ТРК 

Наименование показателя Территория Годы Наименование показателя Территория 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Доходы от туристско-рекре-
ационного сектора города 

Сочи 16,70 18,13 19,58 20,91 24,11 25,91 Доходы от туристско-рекре-
ационного сектора города Геленджик 6,31 7,17 8,32 9,63 11,14 12,11 
Доходы от туристско-рекре-
ационного сектора города 

Анапа 7,89 12,06 14,01 16,28 18,91 19,72 
Численность отдыхающих, млн 
чел. 

Сочи 3,93 4,37 4,82 5,19 5,77 5,87 Численность отдыхающих, млн 
чел. Геленджик 1,51 1,94 2,10 2,23 2,39 2,42 
Численность отдыхающих, млн 
чел. 

Анапа 1,54 3,00 3,10 3,10 3,05 3,09 
Объем иностранных 1швестиций 
в основной кагппал туристско-
рекреационных объектов города 

Сочи 22,97 27,24 30,70 33,16 40,00 48,00 Объем иностранных 1швестиций 
в основной кагппал туристско-
рекреационных объектов города 

Геленджик 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,92 
Объем иностранных 1швестиций 
в основной кагппал туристско-
рекреационных объектов города Анапа 0,18 0,20 0,19 0,19 0,26 0,31 
Налоговые отчисления в кон-
солидированный бюджет 

Сочи 1,53 1,85 1,95 2,13 2,21 2,30 Налоговые отчисления в кон-
солидированный бюджет Геленджик 0,46 0,54 0,50 0,55 0,61 0,68 
Налоговые отчисления в кон-
солидированный бюджет 

Анапа 0,68 0,83 0,88 0,94 1,01 1,12 
Рассчитано автором по данным TqjpinopiranbHoro органа Федеральной службы госстати-

стики по Краснодарскому краю. URL: www.krsdstat.ru, дата обращения: 10.10.2013 г. 

Данные табл. 3 позволяют сделать некоторые выводы. 
Во-первых, следует отметить, что мировой финансовый кризис не 

оказал существенного негативного воздействия на основные показатели 
деятельности как в целом ТРК края, так и городов-курортов: количество 
туристов, доходы от санаторно-курортного комплекса, поступления в 
краевой бюджет и объем привлекаемых иностранных инвестиций в иссле-
дуемые туристско-рекреационные центры Краснодарского края в 2007-
2012 гг. имели положительную динамику. 

Во-вторых, отчетливо проявилась проблема усиления диспропорций 
между объемами инвестиций в основной капитал предприятий санаторно-
курортного комплекса. Например, объем прямых иностранных инвестиций 
в туристско-рекреационные объекты в Сочи в 2012 г. бьш в 155 раз выше 
чем в аналогичные объекты Анапы, и в 52 раза выше, чем в основной ка-
питал туристско-рекреационного комплекса г. Геленджшса актуализирова-
лась проблема усиления диспропорций между объемалш инвестиций в ос-
новной капитал предприятий санаторно-курортного комплекса. 

В-третьих, наблюдаются диспропорции в доходах от туристско-
рекреационного комплекса. Например, в Анапе они растут быстрее, чем в 
Геленджике и Сочи. Причем при оценке доходов, полученных от одного 
отдыхающего, наиболее значимые показатели в 2012 г. были в Анапе -
6 209 р., в Геленджике они составили 4 657 р., в Сочи - 3 663 р., что можно 
объяснить более низкой эффективностью функционирования туристско-
рекреационного сектора Сочи по качеству и стоимости услуг. 
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Ожидается, что указанная проблема будет устранена после передачи 
всех олимпийских объектов в ведеьше туристско-рекреационного комплек-
са Сочи. 

Проведенная оценка эффективности управления привлечения ино-
странных инвестиций в основной капитал ТРК региона позволила выде-
лить микро- и макроэкономические детермтанты привлечения иностран-
ных инвестиций (рис. 1). 

Рис. 1. Макро- и шпфоэкономнческне детершшанты привлечешм 
1шостранных ifflsecnnuni в региональный ТРК 

(разработан автором с учетом научных исследований: 
Я. Фиисера, P.A. Фатхутдияова. В.В. Кузь.меико, Е.А. Мтоваиовой, Т.В. Кузь.менко) 

В соответствии с проведенным анализом и предложенной группиров-
кой макро- и микроэкономических факторов привлечения иностранных 
инвестиций нами сформирована схема оценки эффективности управления 
процессом привлечения иностранных 1швестиций в основной капитал ре-
гионального ТРК (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема оцени! эффективности управления привлечением иностранных 
1швестнщш в 1шноваппащпо основного капитала ТРК 

(разработан автором по результатам исследования) 

4. Разработана методика ог1енки мультипликатора инвестиционной 
привлекательности ТРК как основы алгоритма определения мультипли-
кативного воздействия иностранных гтвестгщий на развитие региональ-
ного ТРК и сопутствующга отраслей. Эффективность регионального 
управления иностранньши инвестиционньши вложениями в основной ка-
питал ТРК напрямую зависит от эффективности управленческой деятель-

18 



ности региональных органов управления туристско-рекреационным ком-
плексом. 

Министерство курортов и тургама Краснодарского края, на наш 
взгляд, не занимается решением проблем повышения эффективности при-
влечения и использовашм 1шостранных инвестиций в сфере туризма и 
рекреации. В Министерстве нет структурных подразделений, в функции 
которых входило бы руководство гфоцессалга управления иностранным 
инвестированием регионального ТРК. 

В связи с этим предлагается преобразовать существующую организа-
ционную структуру Министерства, включив в нее управление развитием и 
инвестированием санаторно-курортного кo^mлeкca, туризма и рекреации, 
подчинив его первому заместетелю лпшистра (рис. 3). 

Рис. 3. Предлагаемая 0ргаш1заш10нная стр>'ктура ТУЬпшстерства курортов и туршма 
Краснодарского края (разработан автором по результатам исследования) 

Основными стратегическими задачами Управления развитием и инве-
стированием СКК, туризма и рекреащюнных ресурсов Министерства курор-
тов и туризма в сфере привлечения и использования инвестиций станут: 
формирование благоприятных условшг для повьппения инвестиционной при-
влекательности ТРК; реализация региональной стратепш по инвестированию 
комплексного развития ТРК; ращюнальное использование исторического и 
культурного наследия края, а также научно-технического и образовательного 
потенциала ТРК с целью формировашм благоприятного инвестиционного 
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климата; участие в организации НИОКР, внедренческих и инновационных 
работ в области комплексного иснользования туристско-рекреационных ре-
сурсов и охраны окружающей среды; участие в пределах своей компетенции 
в реализации региональной инвестиционной политики; обеспечение инфор-
мационного сопровождения инвестиционных проектов в сфере развития 
ТРК; привлечение инвестиций в развитие санаторно-курортного и туристско-
го комплекса; взаимодействие с органалш местного самоуправления муници-
пальных образований края по сопровождению инвестиционных проектов в 
области развития ТРК, реализуе\п.1х на их территориях, с целью формирова-
ния привлекательного внутреннего и внешнего имиджа и др. 

Представляется, что эффективность деятельности нового структурно-
го подразделения Министерства можно будет комплексно оценить с по-
мощью предлагаемого мультипликатора привлекательности ТРК региона, 
характеризующего причинно-следственную связь иностранных инвести-
ций в ТРК с положительным нарастающим воздействием на экономику ре-
гиона (рис. 4). 

Бизнес-структуры ч— Нерезиденты - - Региональные 
органы управления 

+ 
Рост деловой активности Предоставление ТРК Пр1тлечеш1е 

и объемов туристско- 4 1шосгранных ^ иностранньк 
рекреационных 1швестиционных инвестиций 

продуктов и услуг ресурсов в ТРК 
V 

Спрос на рабочую силу, Рост занятости Рост доходной части 
бюджета 

всех уровней 
преимущественно 

высокой квалтЬикашш 
и оплаты труда 

Рост доходной части 
бюджета 

всех уровней 
* + 

Развитие рынка туристско- Рост спроса на турис- Развитие 
рекреационных услуг тско-рекреадаонные инфраструктуры 

Рост внутреннего 
товарооборота 

товары, услуги, 
места отдыха 

ТРК региона 

х : 

Рост 1швеспщионной привлекательности ТРК региона 

Рис. 4. Схема мульттшликативного эффекта привлечения иностранньк инвестиций 
в региональный ТРК (разработан автором по результатам исследования) 

Базируясь на методике определения классического инвестиционного 
мультипликатора, проведем расчет мультипликатора инвестшщонной при-
влекательности ТРК региона. 
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Результирующая формула мультипликатора инвестиционной привле-
кательности ТРК региона (Мид) люжет быть интерпретирована следую-
щим образом: 

где - приращение объемов выпуска туристско-рекреационных това-
ров, продуктов, услуг; приращение совокупного спроса на ресурсы 
производителей туристско-рекреационных товаров, продуктов, услуг; 
АС^с - приращение совокупного спроса потребителя туристско-
рекреационных продуктов, товаров, услуг; - предельная склон-
ность к потреблению туристско-рекреащгонных продуктов, товаров, услуг. 

То есть 
1 

Итак, можно сделать вывод, что мультипликатор инвестиционной 
привлекательности ТРК региона дает представление о мультипликативном 
эффекте, характеризующем полож1ггельньш имидж не только ТРК, но и 
региона в целом. 

5. Разработана модель инвестиционноИ стратегии туристско-
рекреацгюнного менеджмента региона, основу которой составляет меха-
нгам обеспечения сенергического эффекта от вложений в региональный 
ТРК. В настоящее время в теорш! управления региональной экономикой 
механизм реализации латентного нотехщиала синергии недостаточно раз-
работан. 

В этой связи нами предложена модель региональной инвестиционной 
стратегии туристско-рекреационного менеджмента, основанная на концеп-
ции формировагшя условий для обеспечения в региональной экономике 
синергического эффекта от привлечения гшостранных инвеспщий в ре-
гиональный ТРК (рис. 5). 

С целью оценки синергического эффекта на\ш разработана методика, 
заключающаяся в подсчете эффекта синергии по операциям в каждой от-
расли региона с результирующим суммироваьше всех слагаемых в соответ-
ствии со стоимостной цепочкой М. Портера, адаптированной для регио-
нального народно-хозяйственного комплекса. 
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1. Выявлеш1е сфер 
форш1роваш1я 

инвестиционной стратепш 
туристско-рекреационного 

менеджмента 

Основные: прошводство и реалшация туристско-
рекреащюнной продукщш; технологическое раз-
витие ТРК 

Поддерживающие: материально-техническое об-
служивание ТРК; подготовка кадров для ТРК; 
развигае тфраструктуры ТРК; ресурсное обес-
печение ТРК 

2. Выявление взаимосвязей 
между ТРК и друпши 

отраслями региона 
в механизме реализацш! 

1швесгационной стратегии 
турисгско-рекреационного 

менеджмента 

3. Определение источников 
и направлений 

синергического эффекта 

Ресурсные: переток турисгско-рекреащюнных ре-
сурсов 

Технологические: взаимопередача новых техно-
лопш производства 

Инфраструктурные: общие тафраструктурные 
потребности 

4. Стратегаческий выбор 
организационных форм 
реализации туристско-

рекреационного менеджмента 

Производственные: размещение на единой тер-
риторш! туристско-рекреационных ресурсов и 
протводственных объектов 

Рыночные: общие покупатели, поставщики и кана-
лы поставок производственных ресурсов; единая 
географическая территория рынков 

Взаимодействие 11/или комбжация 1-го и 2-го блоков 

Кластерная модель ТРК региона 

Корпорапшная модель интеграции хозяйствующих 
субъектов ТРК и сопутствующих отраслей репюна 

5. Реашиащ« взаимосвязей 
туристско-ре1д5еационного 

менеджмента 
и направлений проявления 

эффекта ашеогии 

Технологический эффект синергизма - шменение 
технологического уровня прошводства в ТРК и во 
взаимосвязанных с ним отраслях региона 

I 

Экономический эффект синергизма - рост эконо-
мических показателей в ТРК и сопутствующих от-
раслях региона 

6. Формирование результирующего показателя синергического эффекта 

Рис. 5. Структурная модель инвесппдюнной стратегии туристско-рекреационного 
менеджмента региона, обеспеч1тающая синергический эффект 

в региональной экономике от 1шостранных 1швестиционных вложений в ТРК 
(разработан автором по результатам исследования) 
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Результирующий показатель (5£''')с1шергического эффекта, вызван-
ный вложениями иностранных 1швест1щий в основной капитал хозяйст-
вующих субъектов ТРК, для его сопутствующих региональных отраслей 
определяется по формуле 

п т п ml 

j=l i=l j=l 
где - добавленная стоимость прироста ВРП за счет взаимодействия ;-й 
отрасли с i-M хозяйствующим субъектом ТРК, обеспечивающим эффект 
синергии; Z,̂ . - пр1фост ВРП региона за счет взаимодействия хозяйствую-
щих субъектов ТРК с у-ми отраслями региона; Р. - цена туристско-
рекреационного ресурса 1-го хозяйствующего субъекта ТРК для у'-й отрасли 
региона; Q¡J - количество турнстско-рекреащюнных ресурсов, затрачтае-
мых на реализацию инвестиционной программы г-м хозяйствующим субъ-
ектом ТРК при взатюдействт с у-й отраслью региона. 

Включенные в расчетную формулу показатели статистически опреде-
ляемы. Источником может служить отчетность по экономическому разви-
тию региона, его отраслей и хозяйствующих субъектов, а также по итогам 
реализации 1швестиционных проектов ТРК, характеризующих межотрас-
левые связи ТРК с другими отраслялп! региона. В обязательном порядке 
необходимо учитывать во всех случаях выбора инвестиционной стратегии 
туристско-рекреационного менеджмента региона временной фактор, т.е. не 
только календарное время, но и продолжительность конкретных этапов 
реализации стратегии пргалечения 1шостранных инвестиций. 

Оценка выбранного сценария инвестгщионной стратегии может быть 
проведена путем анализа корректности и достаточности учета всех основ-
ных факторов, определяющих возможные рамки осуществления данной 
инвестиционной стратегии. Процедура оценки конкретной инвестишюн-
ной стратегии туристско-рекреащюнного менеджмента региона проводит-
ся поэтапно: оцеьшвается соответствие выбранной инвестиционной страте-
гии целям развития ТРК и всего региона; при соответствии стратегии по-
ставленным целям инвестищюнного управления регионом производится 
оценка соответствия требованиям внешней среды. 

Основные результаты диссертации опубликованы в следующих 
научных работах автора. 
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