
С. А. Н е ф е д к и н а, М. А. Б о к о в (Сочи, СГУТиКД). Социально-
экономические особенности развития санаторно-курортного комплекса го-

рода Сочи как основа формирования инновационного потенциала.

В условиях подготовки к проведению Зимних Олимпийских и Паралимпийских

Игр-2014 оценка инновационного потенциала развития санаторно-курортного ком-
плекса города-курорта Сочи становится особенно актуальной. На первый план при

этом выходят разработка и реализации стратегии развития города Сочи, которы-

е представляют собой комплексную систему ориентиров социально-экономического
развития муниципального образования и планируемых органами власти путей и

средств достижения указанных ориентиров. В разработке данной среднесрочной про-

граммы принимают участие региональные органы, территориальные органы феде-
ральных органов исполнительной власти, местное самоуправление, предприятия и

организации региона, ее реализация должна обеспечить круглогодичную реализаци-

ю санаторно-курортных услуг региона на основе сбалансированного экономического,
социально-культурного и экологического развития.

Среди преимуществ и недостатков экономического и социального развития

города-курорта Сочи отметим имеющие первостепенное значение в определении при-

оритетов регионального развития: спросовые ограничения как на потребительские
товары, так и на товары инвестиционного назначения; кардинальные изменения в

структуре собственности, принципов финансирования хозяйствующих субъектов, си-

стем управления и контроля на предприятиях; либерализация цен и хозяйственных
связей, внешнеэкономической деятельности; снижение инфляции (частичная и струк-

турно дефектная финансовая стабилизация); изменения в системе государственного
регулирования экономики.

Кроме того, при формировании инновационного потенциала города-курорта Сочи
нельзя не учитывать состояние экономики региона в период 2004–2008 годов: сниже-

ние объемов валового выпуска услуг (темпы падения снизились в 2003 году — индекс

физического объема производства составил около 98% против 89% в 2004 году и 97,3%
в 2008 году); ухудшение параметров эффективности экономики: падение производи-

тельности труда (происходившее несмотря на некоторое сокращение числа занятых
в экономике) и фондоотдачи, снижением рентабельности большинства предприятий,

ухудшение финансового состояния предприятий реального сектора; резкий спад инве-

стиционной активности, в том числе по государственным инвестициям; нарастание
территориальных диспропорций в развитии региона и размещении производитель-

ных сил; рост уровня налоговых изъятий и неравномерности в распределении на-

логовой нагрузки; разрастание кризиса в платежно-расчетной сфере и рост оборота
некачественных средств платежа (в расчетах организаций по платежам в бюджет

и внебюджетные фонды, в расчетах с естественными монополистами, в исполнении

бюджетами различных уровней своих обязательств); ухудшение состояния государ-
ственных и муниципальных финансов.

Тем не менее, в 2004–2008 годы в регионе наметились тенденции, закладываю-

щие основу для экономического роста. Так, наблюдался рост реализации санаторно-

курортных услуг на 34%.

Выполнение мероприятий, предусмотренных программой, значительно повысит
привлекательность города Сочи для инвестора, подтвердит надежность ее экономи-

ческого состояния, стабильность социально-экономической обстановки, послужит за-

логом заметного увеличения дополнительных средств для инвестиционной деятельно-
сти и в конечном счете позволит в более полном объеме решать социально-значимые

проблемы региона.
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