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В статье рассматриваются вопросы фор-
мирования благоприятного инвестиционного 
климата как основы для эффективного развития 
туристического бизнеса в России. Обсуждается 
необходимость формирования специальных про-
грамм по привлечению инвестиций. Орловская 
область обладает всеми нужными ресурсами, 
для того чтобы стать важным туристским 
объектом, но туристский потенциал области 
используется далеко не в полном объеме.
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The article examines the formation of a favor-
able investment climate as a basis for effective de-
velopment of tourism in Russia. The need to create 
some special programs to attract investments is dis-
cussed. Orel region has all the necessary resources 
in order to become an important tourist object, but 
the tourist potential of the area is not used in full. 
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Туризм  в настоящее время значительно вли-
яет на рост экономики. Для эффективного раз-
вития туристического бизнеса в России нужно 
формировать специальные программы по при-
влечению инвестиций.

Инвестиции – это вложение средств в целях 
последующего их увеличения. Инвестиции де-
лятся на несколько видов: 

• государственные – предоставленные из 
государственных финансовых источников и 
средств государственного бюджета; 

• иностранные – инвестируемые зарубеж-
ными банками, иностранными инвесторами, 
другими государствами, 

• частные – образуемые из вложений част-
ных, корпоративных предприятий.

Можно выделить производственные инве-
стиции, они направлены на реконструкцию, 
новое строительство. Также рассматриваются 
контролирующие, прямые инвестиции, обеспе-
чивающие обладание более 50% акций иной 
компании, и неконтролирующие, обеспечиваю-
щие владение менее чем 50% голосующих акций 
другого предприятия.

Инвестиционный климат – сложное и 
комплексное понятие. Комплексность состоит 

1 Аспирант НОУ ВПО «Российский новый уни-
верситет».

в том, что инвестиционный климат создается 
под влиянием разных факторов экономического, 
политического, социального характера и др., 
формирующих в итоге базовые условия для 
предоставления инвестиционной деятельности в 
регионе или стране.

Вместе с инвестиционным климатом 
страны выделяется инвестиционный климат 
межрегиональных зон (экономических районов 
или федеральных округов), муниципальных 
образований, регионов, отраслей и секторов 
экономики [1].

Российская Федерация обладает высоким 
потенциалом развития рекреационного туризма. 
На ее территории имеются уникальные природ-
ные и рекреационные возможности, объекты 
мирового и культурного-исторического насле-
дия, проходят важные общественные, культур-
ные экономические и спортивные события. 
Практически во всех регионах представлен 
разнообразный набор туристских объектов и 
комплексов, пользующихся популярностью 
у туристов. Развитие туризма не может быть 
реализовано без необходимой обеспечивающей 
инфраструктуры. При формировании туристских 
дестинаций требуются большие инвестицион-
ные вложения, которые позволят повысить 
конкурентоспособность дестинаций, однако ре-
ально достижимая конкурентоспособность 
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всегда привязана к конкретному временному 
интервалу и вложенным инвестициям [2].

Инвестирование в туризме – это пре-
доставление капитала в туристский бизнес 
инвесторов с конечной целью в виде получения 
прибыли. Так как капитал – это один из самых 
важных факторов производства, способность 
туриндустрии проводить продукцию напрямую 
зависит от инвестируемых средств.

Проведем анализ состояния туристского биз-
неса в Орловской области. Орловский регион 
расположен в самом сердце Центральной Рос-
сии, на юге Центрального экономического райо-
на. Орловская область имеет перспективы для 
развития туризма. На сегодняшний день в отрас-
ли работает 105 туристских агентств, 22 гости-
ничных комплекса с общим номерным фондом 
1560 номеров, рассчитанных на одновременное 
размещение до 2700 человек [3].

Развитие туризма в Орловской области обу-
славливается как историческими, так и геогра-
фическими причинами, что создает идеальные 
условия для всех видов туризма. Сегодня об-
ласть славится разнообразием климатических 
зон, рельефов, растительного и животного мира 
и обладает большим рекреационным потенциа-
лом.

Национальный парк «Орловское полесье» 
занимается развитием экотуризма. Орёл при-
влекает туристов не только своей природой, но 
и разнообразием музеев. Государственный ме-
мориальный и природный музей-заповедник 
И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» являет-
ся главной литературной достопримечательно-
стью Орловской области [3].

К сожалению, имея хорошую лечебно-
оздоровительную базу, санаторно-курортные 
учреждения области не имеют стабильного при-
тока туристов. Сегодня туризм в Орловской обла-
сти занимает далеко не главное место. Наиболее 
крупные поступления инвестиций были отмече-
ны в следующих отраслях: сельское хозяйство, 
транспорт, здравоохранение и образование. Ор-
ловская область обладает большим потенциалом 
для того, чтобы стать важным туристским объ-

ектом. Но для привлечения инвесторов нужно 
сконструировать взаимодействие всех сфер об-
служивания. 

Важную роль в развитии туризма играют до-
роги. Часто именно от того, в каком состоянии 
они находятся, зависит безопасность туристов. 

Таким образом, Орловская область облада-
ет всеми нужными ресурсами, для того чтобы 
стать важным туристским объектом, но турист-
ский потенциал области используется далеко не 
в полном объеме. Для развития туризма в Орлов-
ской области следует наладить взаимоотноше-
ния между туристским бизнесом и гостиничным 
сервисом. Каждая из этих сфер влияет на каче-
ство отдыха. Реклама играет важную роль для 
информирования туриста о предоставляемых 
услугах на территории данной области. Нужно 
разработать стратегию развития Орловской об-
ласти для привлечения инвесторов. Основная 
задача состоит в реконструкции старых объек-
тов и возведении новых современных комплек-
сов. К сожалению, на данный момент туризм в 
Орловской области не развивается. Это связано 
с тем, что большинство культурных объектов 
находится в состоянии, не пригодном для тури-
стов. Для улучшения ситуации стоит начать ре-
конструкцию уже имеющихся объектов культур-
ного наследия, наладить транспортную систему 
между объектами, улучшить состояние дорог, 
разработать рекламную кампанию с целью ло-
яльности клиентов.
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