
АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 3’2011

0

10. БИЗНЕС-РЕИНЖИНИРИНГ

10.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ЭКОНОМИКИ ДОТАЦИОННОГО
РЕГИОНА НА ОСНОВЕ

СОЗДАНИЯ ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА

Борлакова З.А., ассистент кафедры
«Бухгалтерский учет и аудит»

ГОУ ВПО «Северокавказская государственная гу-
манитарно-технологическая академия»

Многие дотационные регионы вынуждены компенсировать недоста-
точный уровень развития производства, активным развитием сферы
услуг, включая развитие туристско-рекреационной сферы. В статье
рассматривается понятие «устойчивое развитие экономики региона»,
формулируются закономерности устойчивого развития экономики до-
тационного периода, даются рекомендации по организации обеспече-
ния устойчивого развития экономики дотационного региона на основе
создания туристско-рекреационного кластера.

Введение
На современном этапе развития экономики регионов Рос-

сийской Федерации одной из острых проблем является пере-
ход региональной социально-экономической системы на мо-
дель устойчивого развития, позволяющую удовлетворять
возрастающие потребности современного и будущих поколе-
ний. Обеспечение устойчивого динамичного развития эконо-
мики требует согласованности и пропорциональности всех ее
территориально-экономических составляющих, что служит
важнейшим условием сохранения целостности и однородно-
сти пространства страны и ее регионов.

Структурные диспропорции в развитии экономики регионов,
низкая экономическая эффективность как национальной эконо-
мики в целом, так и ее отдельных составных частей обусловили
необходимость теоретического осмысления сложившейся си-
туации с позиции сочетания макроэкономического и региональ-
ного аспектов. Необходимо найти новые, адекватные реально
сложившимся современным условиям решения с учетом функ-
циональной специализации каждого из региональных образова-
ний на основе общих закономерностей развития национальной
экономики. Результатом нарастания региональных диспропор-
ций зачастую становится образование дотационных регионов.
Именно дотационность региона определяет ограниченность дос-
тупа значительной части населения к ресурсам развития: высо-
кооплачиваемой работе, качественным услугам образования и
здравоохранения, возможности социального развития. Низкий
уровень доходов значительной части семей в сочетании с чрез-
мерной поляризацией доходов обусловливают социальный раз-
лом общества, вызывают социальную напряженность и препят-
ствует успешному развитию экономики регионов.

Многие регионы вынуждены компенсировать недостаточный
уровень развития производства, активным развитием сферы
услуг, включая развитие туристско-рекреационных кластеров.
Это вызвано территориальной неравномерностью развития
экономики страны, так как для федеративного устройства РФ
характерно большое число дотационных регионов на фоне уз-
кого круга субъектов-доноров. Эта диспропорция порождает
массу внутренних экономических и социальных проблем, кото-
рые с течением времени только усугубляются. В статье рас-
сматривается понятие «устойчивое развитие экономики регио-
на», формулируются закономерности устойчивого развития
экономики дотационного периода, даются рекомендации по
организации обеспечения устойчивого развития экономики до-
тационного региона на основе создания туристско-рекреа-
ционного кластера.

1. ПОНЯТИЕ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
ДОТАЦИОННОГО РЕГИОНА

Исследование устойчивого развития экономики ре-
гиона является одним из актуальных вопросов теории
региональной экономики. Обеспечение устойчивого
развития региона предполагает необходимость повы-
шения эффективности использования всех имеющихся
ресурсов. На основе учета благоприятных социокуль-
турных, экономических и природных условий может
достигаться более высокая производительность труда в
отраслях региональной экономики, что, как правило, оп-
ределяет уровень развития производительных сил ре-
гиона, структуру его хозяйства и занятости населения.

Сам термин «регион» имеет латинское происхожде-
ние: regio – «область», «местность», «страна», т.е. опре-
деленная территория. В научной экономической литера-
туре наиболее традиционным определением понятия
«регион» является экономико-географический подход,
включающий принципы единства территории, наличия
четко выраженной производственной специализации и
внешних экономических связей. Согласно данному под-
ходу, Н.Н. Некрасов сформулировал понятие региона
как крупной территории страны с более или менее одно-
родными природными условиями, главным образом, ха-
рактерной направленностью развития производитель-
ных сил на основе сочетания комплекса природных ре-
сурсов с соответствующей сложившейся и перспекти-
вной материально-технической базой, производственной
и социальной инфраструктурой. В соответствии с этим
подходом экономические районы, территориально-
производственные комплексы, промышленные узлы вы-
ступают в качестве региональных единиц [4]. Как хозяй-
ственная система регион представляет собой часть тер-
ритории, на которой функционирует и развивается сис-
тема связей между предприятиями и организациями,
расположенными на этой территории. В то же время ре-
гион может рассматриваться как относительно само-
стоятельная единица с законченным циклом воспроиз-
водства и имеющим свою специфику.

В настоящее время подход к определению понятия
«регион» с позиции воспроизводства является наибо-
лее распространенным. В отличие от экономико-
географического, при воспроизводственном подходе
определяющими факторами выступают особенности
развития производительных сил с учетом внедрения
достижений научно-технического прогресса. Социаль-
но-экономическая сущность региона в этом случае оп-
ределяется как система отношений и связей между
хозяйствующими субъектами по обеспечению воспро-
изводства на соответствующих объектах. Регион как
система является сложным социально-экономическим
комплексом со специфическими условиями и связями.

Трактовку понятия «регион» давали, например, такие
ученые, как Э.Б. Алаев [1] и Н.Н. Колосовский [2]. Они
отмечали сложность характеристики данной категории.
Общепринятым пониманием экономического региона
(которого придерживаются большинство эконом-геогра-
фов) является его определение в виде конкретной тер-
ритории, для которой присущи следующие признаки:
· целостность;
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· компактность;
· своеобразное экономико-географическое положение;
· специализация;
· единство и взаимосвязь составляющих его элементов.

Сказанное позволяет, на наш взгляд, трактовать поня-
тие «регион» как территориально-географическую, эко-
логическую, производственную и социально-экономи-
ческую подсистему народнохозяйственной целостности,
обеспечивающую процесс воспроизводства.

Для оценки эффективности характера распределе-
ния между федеральным центром и региональными
органами власти функций по обслуживанию населения
и финансовых ресурсов выделяются четыре группы
регионов, различающихся по уровню обеспеченности
денежными доходами:
· первая группа (А) – депрессивные регионы, в среднем на

одного человека приходится менее 1,5 прожиточного ми-
нимума;

· вторая группа (Б) – дотационные (малообеспеченные) – в
среднем на одного человека приходится 2 прожиточных
минимума;

· третья группа (В) – регионы относительного благополу-
чия, в среднем на одного человека приходится 3 прожи-
точных минимума;

· четвертая группа (Г) – регионы высокой обеспеченности
населения (доноры), в среднем на одного человека при-
ходится более 5 прожиточных минимумов [7].

Многие авторы объединяют группы А и Б, но, на наш
взгляд, это не совсем правильно, так как если депрес-
сивный регион полностью зависит от федерального
финансирования, то дотационный регион характеризу-
ется как регион, который не только ожидает финанси-
рования от федерального бюджета, но и эффективно
использует свой экономический потенциал, но при этом
уровень обеспеченности населения остается достаточ-
но низким.

Само понятие «устойчивое развитие дотационного
региона» нуждается в уточнении. На наш взгляд, ус-
тойчивое развитие экономики дотационного региона
отражает способность сохранять надежное, стабиль-
ное состояние экономики дотационного региона вне
зависимости от влияния внешних и внутренних, объек-
тивных и субъективных факторов и эффективно ис-
пользовать имеющиеся на территории  региона ресур-
сы, предоставлять на рынок конкурентоспособные то-
вары и услуги. Устойчиво развивающийся дотацион-
ный регион также должен бесперебойно выполнять
свои социально-экономические функции субъекта Фе-
дерации. Обеспечение устойчивого развития экономи-
ки дотационного региона должно стать основной зада-
чей для региональных властей.

Анализ распределения регионов РФ по уровню дохо-
дов является основой при отнесении регионов к тому
или иному типу. Так, доля дотационных регионов в про-
центном соотношении составляет 84% всех субъектов
РФ. В них проживает 74,2% населения страны, они ох-
ватывают 87% территории государства. В частности,
Северо-Кавказский федеральный округ является 100%
дотационным. Одним из дотационных регионов более
десяти лет остается Карачаево-Черкесская Республика.
По состоянию на 1 января 2010 г. размер дотаций субъ-
ектам РФ этого федерального органа составил 67,5
млрд. руб., из них на долю Карачаево-Черкесской Рес-
публики приходится 41,2 млрд. руб. [3].

Нужно заметить, что естественным базисом для обес-
печения устойчивого социально-экономического разви-
тия дотационного региона является наличие на ее тер-

ритории природно-ресурсного потенциала. В настоящее
время состояние дотационных регионов характеризует-
ся преобладанием низкорентабельных отраслей, наи-
более трудно адаптирующихся к условиям рынка.

В связи с ориентацией региональной политики в РФ на
многополюсное развитие, дотационным регионам, в том
числе Карачаево-Черкесии, необходимо заново опреде-
лить свое место и роль в общеэкономическом простран-
стве, пересмотрев систему приоритетов и сконцентриро-
вав усилия на тех направлениях, где возможно повыше-
ние уровня конкурентоспособности. Поэтому мы считаем,
что устойчивое социально-экономическое развитие до-
тационного региона требует глубокого взаимодействия
между крупным,  средним и малым бизнесом,  их конст-
руктивного сотрудничества с научно-исследовательскими
и образовательными учреждениями, кредитными учреж-
дениями при безусловной поддержке государственных и
муниципальных органов власти.

2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
ДОТАЦИОННОГО РЕГИОНА

В Карачаево-Черкесской Республике произошли су-
щественные значительные изменения в структуре ва-
ловой добавленной стоимости, резко снизился удель-
ный вес промышленной продукции, и увеличилась доля
сельского хозяйства в материальном производстве. В
настоящее время аграрный сектор является первой по
значимости из отраслей народного хозяйства (на долю
сельского хозяйства приходится более 20% валового
регионального продукта, 17% основных фондов, 10,3%
инвестиций, 21,9% от общей численности работающих).

Наиболее перспективной статьей дохода всех уров-
ней бюджета Карачаево-Черкесии были поступления
от деятельности туристско-рекреационной сферы. Так,
согласно официальной статистике, поток туристов в
регион в 2009 г. по сравнению с 2006 г. увеличился на
28,6%, что в свою очередь привело к увеличению до-
хода от туризма на 0,7%, на территории республики за
2009 г. оказано туристических услуг, на сумму 21,4
млн. руб., что составляет 116,3% к уровню 2008 г.
(19,0 млн. руб.) и 155,1% к уровню 2007 г. [3].

Для Карачаево-Черкесии в силу насыщенности тер-
ритории туристско-рекреационными ресурсами наибо-
лее экономически выгодным видом хозяйственной
деятельности является строительство и эксплуатация
крупных, современных горнолыжных комплексов,
имеющих высокий уровень комфорта и обслуживания.
При этом необходимо строить новые горнолыжные
комплексы в таком количестве и такого качества, что-
бы именно они стали основой для перехода экономики
республики на режим устойчивого развития.

Для того чтобы обосновать и выявить основные зако-
номерности устойчивого развития дотационного регио-
на на примере Карачаево-Черкесии нами был проведен
комплексный анализ экономики региона, который пока-
зал, что по уровню бюджетной обеспеченности в 2008 г.
Карачаево-Черкесия занимала 10-е место среди субъ-
ектов Южного федерального округа (0,629), а в 2009 г.
переместилась на девятое (0,595). Дефицит консолиди-
рованного бюджета в 2009 г. составил 367,3 млн. руб., в
то время как в 2008 г. имел место профицит в сумме
479,4 млн. руб. Динамика опережения роста среднеду-
шевых доходов населения Карачаево-Черкесской Рес-
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публики по отношению к промежуточному минимуму
приведена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика опережения роста среднедуше-
вых доходов населения Карачаево-Черкесской
Республики по отношению к промежуточному

минимуму

На наш взгляд, необходимость обеспечения устойчи-
вого социально- экономического развития дотационного
региона с последующим выходом из категории дотаци-
онных требует оценки потенциала дотационного регио-
на и создания соответствующей системы управления,
для достижения конкретных целей и решения социаль-
но-экономических задач.

Нами были выявлены закономерности устойчивого
развития экономики дотационного региона. Одной из
основных закономерностей является укрепление соци-
ально-экономического потенциала региона, вовлечение
в хозяйственный оборот его природных, трудовых и
иных ресурсов, целевая поддержка государства и мо-
билизация внутренних ресурсов дотационного региона.
Например, в Карачаево-Черкессии был принят приори-
тетный национальный проект развития агропромыш-
ленного комплекса и дотирования производства про-
дукции животноводства, который привел за последние
годы к устойчивому развитию данной отрасли. Еще од-
ной закономерностью является стратегическая ориен-
тация регионального управления, нацеленная на обес-
печение устойчивого развития экономики дотационного
региона. Третья закономерность заключается в улуч-
шении инвестиционного климата дотационного региона
путем развития внешнеэкономических связей.

Учитывая выявленные закономерности, нами были
сформулированы приоритетные направления устойчи-
вого развития экономики дотационного региона:
· разработка и освоение в дотационном регионе организаци-

онных форм концентрации научно-технического потенциала;
· обеспечение финансовой самодостаточности дотацион-

ного региона;
· формирование полноценного республиканского бюджета

и последовательное сокращение дотаций;
· поддержка создания и развития интегрированных струк-

тур, в том числе региональных туристско-рекреационных
кластеров;

· совершенствование инновационной системы региона с це-
лью эффективного использования природно-экономического
потенциала, в том числе туристско-рекреационного;

· мониторинг социально-экономического развития дотаци-
онного региона.

Предлагаемые приоритетные направления позволят
более полно учитывать тенденции и процессы, спо-
собствующие обеспечению устойчивого развития эко-
номики дотационного региона.

3. СОЗДАНИЕ ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА В
ДОТАЦИОННОМ РЕГИОНЕ

Устойчивое социально-экономическое развитие дота-
ционного региона характеризуется его возможностью
обеспечить положительную динамику уровня и качества
жизни населения, использовать в этих целях новые
факторы и способы, в том числе сбалансированное
воспроизводство экономического, социального, природ-
но-ресурсного и экономического потенциала, локализо-
ванного на его территории. Одним из таких способов
является создание туристско-рекреационного кластера
в регионе.

Термин «кластер» введен в научный обиход в 1960-
х гг. для выявления групп (кластеров) очень похожих
объектов в целях их классификации. Основоположни-
ком кластерной теории принято считать М. Портера,
по мнению которого в условиях глобализации тради-
ционное деление экономики на сектора или отрасли
утрачивает свою актуальность. На 1-е место входят
кластеры. М. Портер определил кластеры как группу
географически соседствующих взаимосвязанных
компаний и организаций, действующих в определен-
ной сфере и характеризующихся общностью дея-
тельности и взаимодополняющих друг друга [5].

Многоаспектность кластерного развития, по мнению
О.А. Романова и Ю.Г. Лаврикова, базируется на не-
скольких теоретических подходах, в частности на под-
ходе в котором кластер рассматривается как одна на
эффективных территориальных форм повышения кон-
курентных преимуществ производителей [6, с. 57]. По-
этому можно утверждать, что первыми предшественни-
ками кластеров в РФ явились территориально-промыш-
ленные комплексы, базирующиеся на теории,
разработанной советскими учеными, с широким приме-
нением методов системного анализа и экономико-
математического моделирования.

Обобщая результаты исследования опыта кластер-
ного развития туристско-рекреационной сферы стран-
лидеров мирового туризма, нами предлагается опре-
деление туристско-рекреационного кластера региона
как группы взаимодействующих и взаимодополняющих
предприятий (организаций) и органов государственно-
го управления, которые географически локализованы
и взаимосвязаны с целью получения как экономиче-
ского, так и социального эффекта. Нами разработаны
мероприятия, которые позволят обеспечить устойчи-
вое социально-экономическое развитие дотационного
региона посредством создания туристско-рекреацион-
ного кластера (табл. 1).

В туристско-рекреационный кластер региона входят
поставщики специализированных услуг, объекты ин-
фраструктуры, органы государственной власти и дру-
гие организации, ориентированные на создание усло-
вий, удовлетворяющих общественным потребностям в
путешествиях, отдыхе, лечении и других формах рек-
реации в регионе.
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Таблица 1

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ДОТАЦИОННОГО РЕГИОНА ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА

Мероприятия, воздействующие на:
Социально-культурную среду Экономическую среду Эколого-природную среду

Развитие культурно- познавательной и спор-
тивной сфер региона

Сокращение уровня безработицы в регионе, увеличе-
ние доходов населения и рост занятости местного на-
селения и поступлений в бюджеты всех уровней

Создание структур, контроли-
рующих рациональное природо-
пользование

Сокращение оттока граждан, особенно в уда-
ленных горных и сельских районах в города
или поселки городского типа

Развитие инфраструктуры региональной
экономики: страхование, банковский сектор,
транспорт, сервис

 Развитие экологически чистой
продукции сельского хозяйства и
перерабатывающих производств

Организация мероприятий, направленных на развитие
национальной культуры, местных традиций и сохранение
исторических и религиозных памятников культуры

Развитие науки и образования, повышение
инновационного и инвестиционного потен-
циала предприятий региона

Сохранение уникальных природ-
ных объектов

Расширение участия в межрегиональном и
международном разделении труда.Поддержание традиционных форм хозяйст-

вования и народных промыслов Диверсификация деятельности предприятий региона;
расширение рынков для местных товаров и услуг

Поддержание научных исследо-
ваний по охране природы

При использовании кластерного подхода в едином
режиме должны взаимодействовать:
· ресурсы (природные особенности, культурные и истори-

ческие достопримечательности, специально созданные
для привлечения туристов объекты и структуры);

· инфраструктура регионального туризма (транспортное
обслуживание, питание и гостиничное обслуживание, от-
дых и развлечения, розничная торговля, услуги гидов,
финансовые системы);

· производство и реализация туристских продуктов (туро-
ператоры, туристские агентства, организаторы собствен-
ных и заказных туров, экскурсионное бюро).

В составе регионального туристско-рекреационного
кластера необходимо предусмотреть создание Респуб-
ликанского рекламно-информационного центра. Разра-
ботка и реализация мер, направленных на повышение
эффективности функционирования туристско-рекреаци-
онных кластеров, нами предполагается осуществить
путем определенной последовательности этапов и в
конечном итоге, составление карты региона с нанесе-
нием горизонтов кластера.

На первом этапе идентификации потенциального кла-
стера в процессе изучения местного рынка туристиче-
ских услуг и интервью с представителями органов вла-
сти и бизнеса формируется целевая группа предпри-
ятий, образующих ядро кластера. Все участники, входя-
щие в ядро кластера, должны максимально широко
представлять интересы региона в области туризма.

Основными критериями отбора субъектов кластера
являются:
· наличие объектов туристской и прочей инфраструктуры;
· близость расположения к транспортным узлам;
· природно-рекреационная привлекательность.

Расходы на решение задач по развитию туризма
должны производиться в пределах средств республи-
канского бюджета, бюджетов целевых программ в
сфере туризма по Северному Кавказу, бюджетов му-
ниципальных образований Карачаево-Черкесии и ча-
стных инвестиций.

Для управления туристско-рекреационным кластером
Карачаево-Черкесии необходимо создать отдел эконо-
мического развития туризма при Комитете по физиче-
ской культуре, спорту и туризму. Исходя из проведенно-
го анализа и оценки состояния экономики Карачаево-
Черкесии, наиболее перспективными для создания ту-
ристско-рекреационного кластера являются следующие
горнорекреационные зоны:
· «Большая Лаба»;

· «Нижний Архыз» и «Архыз»;
· «Теберда-Домбай»;
· «Узун кьол»;
· «Джылы-су»;
· «Махар»;
· «Учкекен»;
· «Медовые водопады»;
· «Схауат».

Для повышения эффективности использования тури-
стско-рекреационных ресурсов, на наш взгляд, необ-
ходима организация сети информационных центров
для иностранных и российских туристов в местах про-
хождения наибольших туристических потоков при под-
держке органа исполнительной власти в сфере туриз-
ма. Для увеличения потока туристов немаловажную
роль сыграет разработка системы бронирования и ре-
зервирования гостиниц на уровне всего регионального
туристско-рекреационного комплекса в целом.

Для привлечения дополнительных инвестиций необ-
ходимо создание электронной базы бизнес-проектов и
инвестиционных предложений в туристско-рекреацион-
ную сферу Карачаево-Черкесии, информационная под-
держка и продвижение в сети интернет. Для эффектив-
ной реализации богатого туристско-рекреационного по-
тенциала республики необходимы модернизация сущ-
ествующей инфраструктуры и создание новых ее объ-
ектов, долевое участие местных властей в финанс-
ировании проектов, предоставление предпринимателям
льготных кредитов и гарантий, привлечение кредитных
ресурсов частных банков для реализации инвестицион-
ных программ.

Расходы на решение предложенных нами задач по
развитию туризма, должны производиться в пределах
средств республиканского бюджета, бюджетов целе-
вых программ в сфере туризма по Южному федераль-
ному округу РФ и бюджетов муниципальных образова-
ний Карачаево-Черкесской Республики, а также вне-
бюджетных средств.

Прибыль, которая будет аккумулироваться по сово-
купным доходам в региональной туристско-рекреацион-
ной сфере, составит около 100 млн. долл. в год и по-
зволит окупить примерно 500 млн. долл. инвестиций в
течение пяти лет. По нашим оценкам, такой объем ин-
вестиций позволит создать около 15 тыс. дополнитель-
ных рабочих мест в республике при количестве офици-
ально зарегистрированных безработных 26 тыс. чел.
Иными словами, развитие туризма и рекреации позво-
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лит снизить уровень безработицы в регионе и даст воз-
можность для интенсивного развития местного агро-
промышленного комплекса, который будет удовлетво-
рять потребность туристов в качественных и экологиче-
ски чистых продуктах питания.

Заключение
Опыт зарубежных стран, анализ научных публикаций мно-

гих специалистов позволяют сделать вывод, что для обеспе-
чения устойчивого развития экономики дотационного региона
необходимо эффективно использовать имеющиеся регио-
нальные ресурсы.

Карачаево-Черкесия является одним из дотационных ре-
гионов РФ. Но имеющиеся природно-рекреационные ресурсы
позволяют на территории республики развивать практически
все виды туризма для постепенного выхода республики из
числа дотационных регионов и дальнейшего устойчивого со-
циально- экономического развития. Эффект предложенных в
статье мероприятий выразится в притоке в республику ре-
альных денежных поступлений, реинвестировании части этих
поступлений в экономику региона, развитии ранее традици-
онного для Карачаево-Черкесии производства товаров и ус-
луг, обеспечении соответствующих поступлений в консоли-
дированный бюджет республики.

Литература
1. Алаев Э.Б. Эффективность комплексного развития эко-

номического района [Текст] / Э.Б. Алаев – М.: Наука, 1965.
2. Колосовский Н.Н. Основы регионального развития [Текст] /

Н.Н. Колосовский – М.: Экономика, 2000.
3. КЧР в цифрах. 2010: Крат. ст. сб. [Текст] Черкесск: Кара-

чаево-Черкесскстат,- 2010.
4.  Некрасов Н.Н.  Региональная экономика [Текст]  /  Н.Н.  Не-

красов – М.: Наука, 1978.
5. Попова Р.Ю. Государственное регулирование, становле-

ние и развитие туризма в России на переходном этапе
[Текст] / Р.Ю. Попова – М.: МГУ, 1997.

6. Романова О.А., Лаврикова Ю.Г. Потенциал кластерного
развития экономики региона [Текст]  /  О.А.  Романова,  Ю.Г.
Лаврикова // Проблемы прогнозирования. – 2008 – №4.

7. Фетисов Г.Г., Орешин В.П. Региональная экономика и
управление [Текст] / Г.Г. Фетисов, В.П. Орешин – М.:
ИНФРА-М, 2006.

Ключевые слова
Дотационный регион; устойчивое развитие дотационного

региона; туристско-рекреационный кластер.

Борлакова Зурида Ансаровна

РЕЦЕНЗИЯ
Устойчивое развитие экономии российских регионов – актуальная

задача. Эффективное хозяйствование, повышение уровня жизни гра-
ждан, развитие демократических принципов в управлении – все это и
многое другое должно стать определяющим в экономической политике
регионов. Разумное распределение региональных бюджетных
средств, снижение уровня бюрократии в управлении региональной
экономикой, отход от главенства сырьевых ресурсов – вот задачи ко-
торые нужно осознать и решить.

Многие дотационные регионы вынуждены компенсировать недоста-
точный уровень развития производства, активным развитием сферы
услуг, включая развитие туристско-рекреационной сферы. В статье
рассматривается понятие «устойчивое развитие экономики региона».
По мнению автора, с которым мы солидарны, устойчивое развитие
экономики дотационного региона отражает способность сохранять
надежное, стабильное состояние экономики дотационного региона вне
зависимости от влияния внешних и внутренних, объективных и субъ-
ективных факторов, и эффективно использовать имеющиеся на тер-
ритории дотационного региона ресурсы, предоставлять на рынок кон-
курентоспособные товары и услуги.

Для того чтобы обосновать и выявить основные закономерности ус-
тойчивого развития дотационного региона на примере Карачаево-
Черкесии, в статье был проведен комплексный анализ экономики ре-
гиона. В качестве закономерностей устойчивого развития экономики
дотационного периода, предлагаются такие, как:

· укрепление социально-экономического потенциала региона, во-
влечение в хозяйственный оборот его природных, трудовых и
иных ресурсов;

· целевая поддержка государства и мобилизация внутренних ре-
сурсов дотационного региона;

· стратегическая ориентация регионального управления, нацелен-
ная на обеспечение устойчивого развития экономики дотационно-
го региона;

· улучшение инвестиционного климата дотационного региона путем
развития внешнеэкономических связей.

Учитывая выявленные закономерности, в статье были сформулиро-
ваны приоритетные направления устойчивого развития экономики
дотационного региона. Даются рекомендации по организации обеспе-
чения устойчивого развития экономики дотационного региона на осно-
ве создания туристско-рекреационного кластера.

Предлагаемые теоретические положения и методические подходы
могут быть использованы органами регионального управления для
обеспечения устойчивого развития экономики дотационного региона
на основе создания туристско-рекреационного кластера.

Статья рекомендуется для опубликования в научном журнале.
Хашукаев С.Ф.,д.э.н., профессор, министр экономического разви-

тия Карачаево-Черкесской Республики

10.1. PROVISION OF THE
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
ECONOMY OF SUBSIDY REGION
ON THE BASIS OF CREATION OF

TOURIST-RECREATIONAL
CLASTER

Z.A. Borlakova, the Assistant of Chair
«Accounting and Audit»

SEI HPE «North Caucasian State
Humanitarian-Technological Academy»

Many subsidy regions are compelled to compensate an
insufficient level of development of manufacture by active
development of sphere of services, including development
of tourist-recreational sphere. In the article the concept «a
sustainable development of economy of region» is consid-
ered, laws of a sustainable development of economy of
the period of subsidy are formulated, recommendations
about the organization of maintenance of a sustainable
development of economy of subsidy region on the basis of
creation tourist-recreational claster are made.
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