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Введение 

 

 

Актуальность темы исследования. Туристско-рекреационная сфера 

является одной из самых перспективных и быстроразвивающихся сфер 

экономики. Современные условия жесткой конкуренции, существующие на 

туристском рынке, показатели экономической, а также политической 

нестабильности во многих регионах, санкционная политика в отношении 

Российской Федерации, а кроме того, быстро растущие запросы и потребности 

туристов позволяют судить о необходимости перехода на инновационный путь 

развития туристско-рекреационной сферы. Масштабы и динамика изменений в 

инновационной деятельности определили необходимость исследования и 

систематизации научных знаний в данной сфере.  

Инновационные локальные системы в туристской деятельности 

способствуют привлечению новых идей, услуг и продуктов на рынок, что 

позволяет туристско-рекреационной сфере переходить на более высокую степень 

развития. Однако при наличии таких факторов, как недостаток финансирования 

инновационных направлений в туристско-рекреационной деятельности, слабая 

туристско-рекреационная инфраструктура, высокая цена при наличии низкого 

уровня качества предоставляемых услуг формируется низкая инновационная 

активность в туристско-рекреационной сфере экономики Российской Федерации. 

Вследствие этого возникают теоретическая и практическая проблемы выбора 

оптимального инновационного механизма управления локальными системами в 

туристско-рекреационной сфере.  

Актуальность решения проблем формирования и развития локальных 

инновационных систем в туристско-рекреационной сфере, становления 

хозяйствующих субъектов туристской сферы, создания предпосылок для 

увеличения инновационной активности в данной отрасли возрастает в условиях 

глобализации, в ходе которой субъекты хозяйствования туристско-рекреационной 
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сферы нуждаются в формировании перспективных направлений развития 

посредством экономических, финансовых и организационных воздействий как со 

стороны органов федерального и регионального управления, так и 

индивидуальных мер саморегулирования. В рамках диссертационного 

исследования предпринята попытка дальнейшего развития теории инновационной 

экономики в контексте локальных систем, а также развития инновационного 

инструментария в туристско-рекреационной сфере экономики. 

Для формирования инновационного механизма и дальнейшей реализации 

инновационных идей в туристско-рекреационной сфере необходимо развитие 

локальных систем в регионах Российской Федерации. На эффективность создания 

новых туристских ресурсов, а также на динамику их роста в производстве нового 

продукта, который либо удовлетворяет совершенно новую потребность, либо 

позволяет расширить рынок потребителей в туристско-рекреационной сфере, 

влияет интенсивность в инновационной сфере. Инновационная интенсивность 

проявляется через инновационный процесс и является важным условием 

экономического развития и повышения качества продукции в отрасли.  

Таким образом, инновационное развитие в туристско-рекреационной сфере 

– это сложный процесс, в котором задействованы многие субъекты: локальные 

инновационные системы, потребители туристско-рекреационных услуг, 

государственные органы управления, а также туристские фирмы и предприятия 

туристской индустрии, деятельность которых регламентируется нормативно-

правовыми актами в области инновационной и туристско-рекреационной 

деятельности. 

Анализ источников, собственные наблюдения и специальные исследования 

показали, что развитие инновационных локальных систем в регионах Российской 

Федерации во многом охарактеризовано современной ситуацией в российской 

экономике, а также усилением роли интеграционных процессов инновационного 

взаимодействия межрегионального и внутреннего характера, что, в свою 

очередь, способствует повышению значимости изучения инновационных 
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механизмов и инструментов воздействия на текущие экономические процессы, 

происходящие в Российской Федерации.  

Таким образом, актуальность исследования вытекает из необходимости 

решения таких важных аспектов инновационного развития туристско-

рекреационной сферы, как научное обоснование теоретико-методологических 

основ исследования инновационного механизма управления локальными 

системами экономики в туристско-рекреационной сфере, исследование 

инновационного механизма управления локальными системами в туристско-

рекреационной сфере и разработка инновационного механизма управления 

локальными системами в туристско-рекреационной сфере. 

Степень разработанности научной проблемы.  Выявлению, анализу и 

поиску путей разрешения проблем в управлении инновационными локальными 

системами посвящены труды многих ученых в России и за рубежом. 

Среди отечественных исследователей вопросов эффективности 

инновационного развития и проблем формирования инновационной политики 

выделим таких ученых, как Н. В. Бекетов, Р. С. Гринберг, А. В. Золотухина, 

Г. Б. Клейнер, Н. Д. Кондратьев, Д. С. Львов, Р. А. Зобов, Н. И. Иванова, 

П. Н. Машегов, Г. И. Олехнович, И. Н. Квасов, В. В. Лапшов, В. А. Малыгин, 

А. А. Мешков, О. В. Почукаева. Зарубежные исследования формирования и 

развития локальных инновационных систем представлены работами Д. Биркшоу, 

Л. Гохберга, Л. Де Сезаре, Р. Кука, Б. Лундвала, С. Майталла, Э. Мэнсфилда, 

С. Пайка, Д. Пурохита, Б. Санто, Р. Селини, Р. Солоу, Ф. Шмидта.  

Вопросы влияния инновационных преобразований на эффективность 

общественного производства, исследования в области концепции инновационной 

деятельности содержатся в трудах таких ученых, как В. М. Бузник, 

С. В. Валдайцев, Т. И. Волкова, А. В. Вольский, С. В. Глазьев, О. С. Елфимова, 

Н. И. Кокорев, Г. И. Лазарев, А. В. Ложникова. 

Отдельно выраженные аспекты формирования и совершенствования 

экономического устройства Российской Федерации в условиях современной 

экономики приведены в работах многих известных российских исследователей и 
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ученых: Е. С. Богомоловой, Г. В. Бобылева, М. А. Гершмана, С. В. Галачиевой, 

В. А. Дементьева, Н. П. Манжинова, В. Г. Медынского, Н. П. Макаркина, 

А. М. Мухамедьярова, М. В. Мясниковича, Г. В. Овчаренко, А. И. Пригожина, 

П. А. Полтавского и др. Ряд исследований по данной проблеме был проведен 

некоторыми специалистами Института современного развития.  

В России создан определенный теоретический фундамент исследований 

инновационной деятельности предприятия. Так, изучению понятий «инновации» 

и «инновационная деятельность» посвящены работы Н. Н. Ахметовой, 

С. Д. Бодрунова, К. В. Гриневича, М. А. Гусакова, А. И. Жуковского, 

А. Ю. Шайдарова. Этапы организации инновационной деятельности предприятия 

рассмотрены С. А. Агапцовым, Ж. Ч. Афауновой, В. П. Баранчеевым, 

Т. Л. Безруковой, В. А. Бувальцевой, А. А. Гавриловым, В. И. Гуровым, 

Е. Н. Дубиненковой, Т. А. Исмаиловым, С. М. Ибатуллиной, Н. П. Кетовой,  

Т. С. Колмыковой, М. Н. Кондратьевой, А. Б. Курловым, О. Н. Конюшевой, 

М. Е. Комаровой, М. А. Морозовым, А. А. Сычевой, Н. А. Платоновой, 

М. А. Халиковым. 

Вопросами управления инновационными процессами в туристско-

рекреационной деятельности занимались такие ученые, как Е. В. Бенько, 

И. Т. Быков, В. А. Воронков, К. А. Джобинашвили, М. Н. Дмитриев, О. Н. Ефимов, 

Ю. П. Ковалев, В. С. Новиков. 

Актуальность выбранной темы диссертационного исследования, 

недостаточная проработка отдельных аспектов и определенных вопросов 

изучаемой проблемы, а также высокая практическая значимость обусловили 

постановку цели и основных задач в результате написания диссертационной 

работы. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного 

исследования является разработка и научное обоснование теоретических положений, 

методов и практических рекомендаций, обеспечивающих эффективное 

формирование и функционирование инновационного механизма управления 

локальными системами в туристско-рекреационной сфере экономики.    
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Достижение цели исследования предопределило постановку и решение 

следующих основных задач: 

1) исследование теоретических основ управления разноуровневыми 

локальными системами в туристско-рекреационной сфере в условиях их 

инновационного развития; 

2) формирование концептуальных основ построения механизма 

управления локальными системами в туристско-рекреационной сфере в 

условиях их инновационного развития; 

3) проведение оценки управления локальными системами в туристско-

рекреационной сфере в Республике Марий Эл в условиях их инновационного 

развития; 

4) разработка дорожной карты как пример внедрения инновационного 

механизма управления локальными системами. 

Объект и предмет диссертационного исследования. Объектом 

диссертационного исследования является деятельность локальных систем в 

туристско-рекреационной сфере экономики в условиях их инновационного 

развития. 

Предметом исследования выступают организационно-экономические 

отношения, возникающие в процессе управления локальными системами в 

туристско-рекреационной сфере в условиях их инновационного развития. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили научные 

труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам управления 

инновационной деятельностью разноуровневых локальных систем в современных 

условиях, по проблемам оценки инновационного потенциала локальных систем, 

исследования форм и способов организации и стимулирования их инновационной 

деятельности, а также по проблемам проектирования и организации 

функционирования структурных элементов механизма управления локальными 

системами. При решении теоретических и прикладных задач были использованы 

общенаучные методы исследования, включая методы систематизации и 

классификации, методы системного и ситуационного анализа, методы экономико-
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математического моделирования, статистические методы обработки 

экономической информации, методы факторного и корреляционного анализа, 

методы оптимизации и организационного проектирования.      

Информационная база исследования. Информационной базой 

диссертационного исследования послужили материалы Министерства 

экономического развития Российской Федерации, данные Федеральной службы 

государственной статистики,  определенные нормативно-правовые акты России, 

регламентирующие вопросы функционирования инновационной организации 

хозяйствующих субъектов на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях; сборники Федеральной службы государственной статистики, 

официальные материалы Правительства Российской Федерации, постановления 

Федерального собрания и Государственной Думы Российской Федерации; статьи, 

монографии отечественных и зарубежных ученых по проблемам инновационного 

управления и пространственной организации; данные Программы поддержки 

местных инициатив в Приволжском федеральном округе; а также материалы 

научных конференций, семинаров по вопросам развития инновационного 

регионального пространства и собственные исследования автора.  

Научная новизна результатов исследования заключается в том, что 

содержащиеся в диссертации положения создают методологическую и 

методическую основу для формирования механизма управления 

разноуровневыми локальными системами в туристско-рекреационной сфере в 

условиях их инновационного развития. Определяющими научную новизну 

являются следующие: 

1. Дано авторское определение понятия и основных уровней локальных 

систем в туристско-рекреационной деятельности, развивающих теорию 

экономики посредством структурирования основных факторов и инструментов 

инновационного развития в туристско-рекреационной сфере. Предложенная 

автором классификация уровней локальных систем в туристско-рекреационной 

сфере позволяет выявить основные инновационные пути развития в российской 

сфере туризма. 
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2. Выявлены уровни локальных систем в туристско-рекреационной сфере, 

обобщены и классифицированы факторы инновационного управления 

локальными системами в туристско-рекреационной сфере на примере регионов 

Приволжского федерального округа. Обобщенная классификация уровней 

управления локальными системами позволяет провести анализ развития 

туристско-рекреационной сферы субъектов Приволжского федерального округа с 

целью мониторинга. 

3. Разработана методика оценки эффективности инновационных подходов к 

управлению локальными системами в туристско-рекреационной сфере. Данная 

методика позволяет определить наиболее инновационные и перспективные 

отрасли экономики в регионах Приволжского федерального округа. Было 

проведено ранжирование регионов ПФО, что позволило определить: регионы-

лидеры; регионы, имеющие средние показатели, но стремящиеся к повышению 

эффективности их использования, и регионы отстающие, которые не стремятся 

развивать туристско-рекреационную сферу как сферу развития инноваций, 

несмотря на имеющийся туристский потенциал. В результате разработки 

методики оценки эффективности инновационных подходов к управлению 

локальными системами в туристско-рекреационной сфере были построены 

диаграммы, позволяющие определить туристский потенциал в регионах 

Приволжского федерального округа. 

4. Разработана методика внедрения инновационного механизма управления 

локальными системами на примере туристско-рекреационной сферы Республики 

Марий Эл. Инновационный механизм управления локальными системами в 

туристско-рекреационной сфере включает в себя разработку внешних и 

внутренних инновационных инструментов, способствующих повышению 

эффективности туристско-рекреационной сферы в регионах, выявлению 

туристско-рекреационных ресурсов. Представлен проект дорожной карты 

«Инновационный потенциал развития туристско-рекреационной сферы в 

Республике Марий Эл», который базируется на разработке инновационного 

механизма. Реализация проекта дорожной карты позволит увеличить 
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эффективность использования туристских ресурсов Республики Марий Эл, в чем 

можно убедиться по итогам проведения расчетов. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. 

Диссертационное исследование, согласно своему содержанию, методам 

исследования, а также предмету и объекту отвечает основным требованиям 

паспорта специальностей ВАК 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (управление инновациями): п. 2.1 Развитие теоретических и 

методологических положений инновационной деятельности; совершенствование 

форм и способов исследования инновационных процессов в экономических 

системах; п. 2.9 Оценка инновационного потенциала экономических систем; 

п. 2.12 Исследование форм и способов организации и стимулирования 

инновационной деятельности, современных подходов к формированию 

инновационных стратегий. 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

понятийного аппарата инновационного управления локальными системами в 

туристско-рекреационной сфере деятельности, исследовании концептуальных 

подходов к изучению инновационного управления локальными системами в 

туристско-рекреационной сфере, а также в применении методов исследования 

инновационного механизма управления локальными системами в туристско-

рекреационной сфере экономики.  

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанный 

автором инновационный механизм управления локальными системами в 

туристско-рекреационной сфере позволяет определить методы и способы  

инновационного управления локальными системами в туристско-рекреационной 

сфере регионов Приволжского федерального округа. 

Результаты исследования могут  применяться в качестве методического 

обеспечения разработки программ государственно-частного партнерства. 

Результаты и выводы диссертационного исследования могут быть рекомендованы 

региональным и муниципальным органам управления для разработки 

инновационных стратегических направлений развития туристско-рекреационной 
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сферы. Рекомендации, направленные на разработку инновационного механизма 

управления локальными системами в туристско-рекреационной сфере, могут 

применяться предпринимателями в качестве  механизма  инновации и 

модернизации управления хозяйствующими субъектами. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) Исследование инновационного механизма управления 

разноуровневыми локальными системами в туристско-рекреационной сфере 

позволяет выявить их современное состояние и  основные тенденции развития. 

2) Разработанная методика оценки эффективности инновационных 

подходов к управлению локальными системами в туристско-рекреационной сфере 

Приволжского федерального округа должна способствовать осуществлению 

инновационного прогноза развития по показателям туристско-рекреационной 

сферы в конкретном регионе, с учетом имеющегося потенциала; 

3) Разработанная методика внедрения инновационного механизма 

управления локальными системами в туристско-рекреационной сфере на примере 

Республики Марий Эл описывает способы функционирования локальных систем 

в туристской сфере, просчитывает эффект от его применения. 

4) Разработанный проект дорожной карты «Инновационный потенциал в 

туристско-рекреационной сфере Республики Марий Эл» базируется на внедрении 

инновационного механизма управления локальными системами в туристско-

рекреационной сфере и позволит увеличить эффективность использования 

туристско-рекреационных ресурсов в Республике Марий Эл. 

Апробация результатов исследования. Ключевые результаты и выводы 

по диссертационной работе были обсуждены в ходе участия в научно-

практических конференциях: «Социально-гуманитарные науки и практики в 

XXI  веке: из опыта молодежных исследований (Человеческий капитал, 

инновации и развитие) (Йошкар-Ола, 2013); I Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием. Туризм как фактор модернизации 

экономики и развитии регионов (Йошкар-Ола, 2015) и др.  
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Научное исследование в рамках диссертационной работы являлось 

составным элементом гранта Министерства образования и науки Российской 

Федерации (проектная часть государственное задание НИР № 33 2014-2016), 

выполненное группой исследователей Поволжского государственного 

технологического университета. 

Теоретические и практические предложения использованы при разработке 

учебных курсов для студентов-бакалавров и магистрантов экономических и 

управленческих направлений подготовки Поволжского государственного 

технологического университета, о чем свидетельствует наличие справки об 

использовании данных предложений. Результаты диссертационной работы были 

использованы в деятельности министерства молодежной политики, спорта и 

туризма и Государственного собрания Республики Марий Эл. 

Публикации результатов исследования. Ключевые положения и выводы 

по диссертационной работе были отражены в 12 публикациях авторским объемом 

10.01 п.л., из которых 5 научных статей, опубликованы в изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации; в 2 изданиях, включенных в базу 

Scopus; а также, в 1 монографии и в 4 специальных научных журналах и 

материалах научных конференций. 

Структура диссертации. Работа изложена на 206 страницах, состоит из 

введения, трех глав, каждая из которых в соответствии с поставленными задачами 

разбита на параграфы, заключения, списка использованной литературы, 

включающего 181 наименование, иллюстрирована таблицами, рисунками и 

приложениями. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫМИ 

СИСТЕМАМИ ЭКОНОМИКИ В ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 

 

1.1 Понятие локальных систем в туристско-рекреационной сфере  

и сущность инновационного механизма управления 

 

 

На сегодняшний день государство признает туристско-рекреационную 

сферу как приоритетную и стратегически важную, что способствует появлению 

больших возможностей для развития инновационной деятельности в этой 

области. Ведь инновации – это рост конкурентоспособности как во всех отраслях 

хозяйствования, так и в туристско-рекреационной сфере в частности, а в 

Российской Федерации вопрос конкурентоспособности российского туристского 

продукта является особо актуальным. Инновационные процессы в туристско-

рекреационной сфере могут выступать в самых различных формах, они имеют 

свои особенности, оказывающие влияние на развитие данной области  

[143, с. 33]. 

В диссертационном исследовании нами уделяется внимание понятию 

инновационного развития в туристско-рекреационной сфере. Изучение 

инновационного развития предполагает прежде всего выявление таких понятий, 

как инновационный процесс и его составляющие, инновации и их классификация, 

инновационный проект и его характеристика. Анализируя сущность данных 

экономических категорий, автор диссертационного исследования определяет 

современную концепцию осуществления инновационного развития 

хозяйствующих субъектов в туристско-рекреационной сфере. 

Анализ работ зарубежных и отечественных ученых позволяет выявить 

значительные различия, имеющиеся как в понятийном аппарате, так и в основных 
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показателях оценки инновационных процессов. Подходы, определяющие 

инновацию как результат инновационного процесса, являются наиболее 

выявленными и обоснованными.  

В современной литературе используются понятия «нововведение» и 

«новшество», при этом данные определения многие специалисты в области 

экономики ставят в один ряд с определением «инновация», что в свою очередь 

означает получение признания новыми способами, технологиями, видами 

оказания услуг в процессе получения прибыли, и после этих процессов они будут 

считаться инновациями. Однако следует отметить, что по вопросу сравнения 

понятий «нововведение» и «инновация» в научном мире существуют различные 

точки зрения. 

Можно прийти к мнению, что у таких понятий, как «инновация» и 

«нововведение» присутствуют различия. Термин «новшество» представляет собой 

совокупность результатов деятельности, проведенных исследований, новейших 

разработок в определенной области, способствующих повышению ее 

эффективности. Необходимо отметить, что процесс оформления новшества может 

быть представлен в виде новых изобретений, документации на абсолютно новый 

или модифицированный продукт, а также в виде патентов на определенную 

продукцию. Основная информация о новшествах предоставляется в 

специализированных научных источниках, нормативно-правовой базе, 

документах, регулирующих инновационную деятельность.  

Опираясь на данные современных ученых по вопросам инновационной 

деятельности, следует определить понятие «нововведение» как результат 

использования внедряемого новшества, которое приобретает основные черты 

инновации, при этом выступая как одна из завершающих стадий процесса 

осуществления инноваций. Отсюда следует, что для распространения инновации 

в определенной деятельности требуется наличие положительного эффекта 

введения новшества. Таким образом, нами было установлено, что инновация 

выступает как результат реализации новшества путем изменения объекта с целью 

выявления основных эффектов (социальный, экономический и т.д.). 
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От активизации инновационной деятельности напрямую зависит рост 

конкурентоспособности в туристско-рекреационной сфере, так как создание 

инноваций, внедрение новых технологий, расширение спектра выпускаемой 

продукции с усовершенствованными потребительскими свойствами ведут к 

возможности конкуренции с подобными инновационными продуктами 

международного уровня, равным образом как на внутреннем, так и на внешнем 

туристско-рекреационных рынках. 

Инновационная деятельность формируется на базе проектных, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских процессов, в результате которых 

происходит реализация инновационного цикла. Данные процессы способствуют 

появлению определенного новшества, определяемого в виде услуг, которое в 

дальнейшем будет являться инновацией. 

Такая объемная характеристика инновации, характер ее использования, 

большое количество сфер применения, методов и технологий использования и 

многогранность инновации требуют наличия классификации инноваций, которая 

необходима для выявления их вида и степени влияния на результативность 

производства.  

Здесь уместно обратить внимание на тот факт, что основным результатом 

реализации инновационной деятельности в туристско-рекреационной сфере будут 

являться инновации, связанные с основными технологиями и процессами в 

данной сфере, а также инновации, не связанные с технологической составляющей 

(маркетинг, имидж туристско-рекреационных зон в регионах и т.д.), что 

проявляется в новой или усовершенствованной продукции, появляющейся на 

рынке, или в финансово-экономических изменениях организации туристско-

рекреационной сферы. Исходя из этого, следует отметить, что инновационные 

процессы на предприятиях туристско-рекреационной сферы, в основе которых 

лежат инновации, не связанные с технологической составляющей, являются ее 

важным элементом, поскольку их базой выступают основные положения, 

формирующиеся на предприятии и не предполагающие крупных 

капиталовложений [156, с. 140]. Рассматривая эффективность инновационной 
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деятельности как продолжительного процесса, необходимо отметить, что 

наиболее продуктивными инвестициями в инновационную деятельность являются 

те инвестиции, которые реализовываются в секторе новых технологий. Однако 

данные инвестиции могут вызывать наибольший риск, поэтому, как правило, 

выбор делается в пользу инвестиций, реализованных в существующие и 

развивающиеся технологии. Инвестиции в данный сектор являются менее 

эффективными с точки зрения продолжительного процесса, так как способствуют 

увеличению числа безработных граждан. 

Необходимо отметить, что, с одной стороны, инновации выявляют 

абсолютно новые возможности и тенденции для развития экономики регионов, а с 

другой – способствуют замедлению совершенствования и дальнейшего развития в 

устоявшихся направлениях, оказывая двойственное влияние на экономическое 

развитие региона. Таким образом, принимая во внимание опыт более развитых 

стран в вопросах инновационной деятельности, необходимо заниматься 

разработкой практических рекомендаций с целью инновационного управления 

локальными системами в определенных сферах экономики. Сфера исследований в 

области изучения инновационных процессов весьма разнообразна и получила 

свое освещение в ряде научных исследований. Необходимо отметить, что 

инновации можно определить с точки зрения появления новых отраслей в 

современном мире, в государстве, в регионе, а также с точки зрения изменений, 

существующих в инновационных процессах (радикальные, улучшающие и т.д.). 

Необходимо отметить, что инновации рассматриваются с точки зрения 

потребительского аспекта. Потребительский аспект реализуется в виде 

классификационных признаков инноваций с классификацией потребностей по 

основным фазам. Первая и вторая фаза реализации потребностей включают в себя 

основные инновации. Третья фаза реализации потребностей включает в себя 

инновации, главная цель которых – привнести что-то новое в определенную 

деятельность без изменения способа потребления. Четвертая фаза состоит из 

постоянной смены инновационных продуктов и услуг. Пятая и шестая фаза 

отличаются тем, что инновационная составляющая продуктов прежде всего 
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заключается в цене, а преимущества, получаемые от оптимальной цены, находят 

свое выражение в увеличении денежных средств и направлены на удовлетворение  

других потребностей [135, с. 112]. 

Следующим важным элементом в туристско-рекреационной сфере 

выступает инновационная система, которая является совокупностью институтов в 

частном и общественном секторах, чья деятельность способствует разработке и 

проникновению новых технологий. Один из первых разработчиков концепции 

региональной инновационной системы был Ф. Куук. Он определял региональную 

инновационную систему как совокупность элементов в инновационной цепи, 

которая состоит из предприятий, фирм, организаций и структур, выполняющих 

ряд определенных функций (финансирование инновационных проектов в регионе, 

обеспечение региона туристско-рекреационной инфраструктурой, а также 

поддержку государства в вопросах инновационного характера) [103, с. 382]. 

В ходе проведенного исследования нами было предложено определение 

инновационных систем в туристско-рекреационной деятельности, под которыми 

мы понимаем объединение субъектов инновационной сферы, взаимодействующих 

в результате создания и дальнейшей реализации инновационного продукта в 

туристско-рекреационной сфере. 

Необходимо отметить, что структура инновационной системы туристско-

рекреационной сферы состоит из различных подсистем, к которым следует 

отнести: инфраструктурную подсистему, техническую, подсистему подготовки 

научных кадров в туристско-рекреационной деятельности региона, подсистему 

мониторинга инновационного развития на региональном и муниципальном 

уровнях, а также подсистему взаимодействия между региональными 

инновационными системами. 

Согласно нормативно-правовой документации, инновационная система 

включает в себя:  

• организацию и реализацию научных исследований в академиях наук, а 

также в высших учебных заведениях страны, главной целью которых становится 

получение знаний в области инновационной деятельности; 
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• производство инновационной конкурентоспособной продукции в 

сельском хозяйстве и промышленной сфере; 

• подготовку и переподготовку кадров по управлению и организации в 

сфере инновационной деятельности. 

В результате анализа различных точек зрения на определение 

инновационной системы, автором диссертационного исследования были 

выявлены характерные черты, присущие инновационным системам туристско-

рекреационной сферы. 

1. Новые знания и технологии выступают основным звеном в подсистемах. 

2. Инновационная система выполняет определенные функции: 

производство, стимулирование, координация, использование новых технологий и 

знаний, планирование и прогнозирование и т.д. 

3. Важнейшим условием существования инновационной системы в 

региональном экономическом пространстве является система сложившихся 

отношений и связей между подсистемами и элементами. 

Инновационная система туристско-рекреационной сферы обладает 

признаками, которые рассматриваются как ее основные свойства: 

• наличие элементов и подсистем, взаимосвязанных между собой; 

• устойчивость к внешним воздействиям; 

• пропорциональность подсистем и элементов; 

• способность к автономному функционированию. 

С инновационной системой тесно связано такое понятие, как 

инновационный процесс. Под инновационным процессом понимают 

последовательность определенных действий, направленных на создание 

инноваций любого типа [143, с. 33]. Реализация любого инновационного процесса 

невозможна без формирования инновационной инфраструктуры. Для определения 

сущности инновационной инфраструктуры необходимо выделить несколько 

основных подходов: 

1) инновационная инфраструктура выступает как система основных 

предприятий, обслуживающих инновационный процесс; 
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2) инновационная инфраструктура выступает как совокупность условий; 

3) инновационная инфраструктура выступает как совокупность 

институтов. 

Еще одним ключевым определением является понятие инновационной 

среды. Под инновационной средой понимают целостную систему, которая 

состоит из социальных, экономических, правовых, политических и 

организационных сред и обеспечивает функционирование инвестиционной 

деятельности.  

Инновационная среда любой организации или отрасли экономики региона 

подразделяется на внешнюю и внутреннюю среду (рисунок 1). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 ‒ Инновационная среда хозяйствующих субъектов 

 

В исследуемой проблематике изучения инновационных локальных систем 

центральными становятся вопросы исследования понятия «инновационный 

потенциал». Инновационный потенциал отождествляют с научно-техническим 

потенциалом и понимают под ним количество информации о результате научно-

технических работ, разработок, изобретений, образцов новой продукции. Понятие 

инновационный потенциал рассматривается с точки зрения готовности и 

способности хозяйствующего субъекта осуществлять инновационную 

деятельность. Инновационный потенциал заключается в способности 

осуществлять эффективную инновационную деятельность [28, с. 31].  
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Для осуществления способности эффективной инновационной деятельности 

на уровне регионального экономического пространства необходимым условием 

является наличие сбалансированной структуры инновационного потенциала 

региона, а именно инновационных ресурсов, необходимых для осуществления 

инновационной деятельности. С точки зрения структурной характеристики 

туристско-рекреационной сферы, под инновационным потенциалом понимают 

совокупность производственных, отраслевых, научно-технических, 

инфраструктурных, кадровых, правовых, финансовых и других возможностей 

хозяйствующих субъектов региона.           

Инновационный потенциал туристско-рекреационной сферы способствует 

формированию инновационной активности хозяйствующих субъектов, а именно 

возможности производить, воспринимать и распространять инновации. Следует 

отметить, что под инновационно активными предприятиями понимают 

организации, которые осуществляют разработку и внедрение новой продукции, 

инновационных процессов или других видов инновационной деятельности. 

Важным для исследования является положение о том, что инновационная 

активность предприятия служит комплексной характеристикой, которая 

определяет степень интенсивности инновационной деятельности организации, 

определяющуюся основными характеристиками: 

1) степенью участия и заинтересованности организации в разработке 

инноваций; 

2) определением ряда причин, по которым не происходило осуществление 

инновационной деятельности; 

3) наличием завершенных инноваций в организации. 

К числу проблем, тормозящих инновационное развитие в сферах экономики 

Российской Федерации, необходимо отнести следующие: наличие в государстве и 

регионах недостаточной финансовой поддержки в области инновационной 

деятельности; во многих регионах Российской Федерации уровень требований к 

компетенции высших руководителей и исполнительных работников в 

инновационной деятельности является недостаточно соответствующим; те 



 22 

средства, которые государство выделяет на инновационные проекты и разработки 

неэффективно используются в сфере экономики Российской Федерации; 

отсутствие соответствующей организации и контроля за реализацией 

инновационных проектов и исследований, а также наличие неснижающегося 

уровня коррупции в государстве. Необходимо отметить, что в каждом регионе 

будут существовать свои факторы, оказывающие влияние на развитие 

инновационных процессов: специфические особенности реализации 

инновационного потенциала, управления локальными системами в различных 

сферах экономики и т.д. [41, с. 212]. 

Собственные наблюдения и исследования в области инновационного 

управления локальными системами показали, что совокупность социальных и 

экономических элементов, ресурсов и факторов, способствующих организации, 

внедрению и дальнейшей реализации новых технологий в определенных регионах 

будут определены как характерные признаки становления инновационной 

экономики [156, с. 301].  

Результатом реализации инновационного развития в рамках модернизации 

региональных хозяйственных систем должно стать создание эффективной 

инновационной пространственной экономической системы региона, повышение 

инновационной активности предприятий и учреждений, увеличение доли 

инновационной продукции и услуг, инновационное обновление основных фондов 

и как следствие – повышение производительности труда, увеличение объема 

внутреннего регионального продукта, рост социальных показателей (рост доходов 

населения, улучшение качества здравоохранения и образования и др.). 

К эффективным организационным формам, позволяющим с минимальными 

затратами реализовать эффект экономии в масштабах инновационного бизнеса на 

уровне развития туристско-рекреационной сферы, относятся комплексные и 

специализированные центры (технополисы, а также технологические парки), 

которые обеспечивают применение всех существующих инструментов 

финансового использования (таможенных пошлин, кредитов). В функции таких 

центров должно быть включено создание специальных фондов для 
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финансирования: консультаций и экспертиз, освоение новой техники и 

технологий; распространение технической, рекламной информации, реализуемой 

при помощи баз данных по определенной специфике, выставок, ярмарок, 

различных семинаров, проведение сертификации и испытания существующей 

продукции и материалов; распространение научно-исследовательских работ по 

рентабельным проектам с использованием определенных технологий 

инновационных организаций и предприятий; обучение персонала в сфере 

инновационных услуг; доступ к экспериментальной, вычислительной, а также 

лабораторной базе ученых и исследователей. 

Успешное инновационное развитие локальных систем туристско-

рекреационной сферы регионов РФ, повышение инновационной активности 

предприятий связано с необходимостью улучшения инвестиционного климата.  

Под инвестированием понимается процесс, в ходе которого происходит 

вложение денежных средств, а также других капиталов, главной целью которых 

является их увеличение. Под инвестиционной деятельностью понимается 

единство процесса вложения ресурсов и процесса получения дохода в будущем. 

Инвестиционная политика – это совокупность мероприятий, которые проводятся 

при помощи государства с целью организации и реализации благоприятных 

условий для всех регионов, а также улучшения инвестиционной деятельности, 

увеличения эффективности производства в конкретных регионах и разрешения 

вопросов и проблем в социальной сфере. 

При этом основное внимание должно уделяться привлечению в регионы 

инвестиций, позволяющих в долгосрочной перспективе проводить эффективную 

модернизацию регионального хозяйственного комплекса, промышленного 

производства и уменьшать степень износа основных фондов предприятий и 

объектов инфраструктуры. Важным стимулом инвестиционного роста является 

исчерпание резервов вовлечения свободных мощностей. Инвестиционная 

политика, проводимая на территориях регионов, позволяет обеспечивать 

расширенное воспроизводство и на его основе достижение положительного 

социально экономического результата. 
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В зарубежной и отечественной литературе понятие «рекреационная 

деятельность» до сих пор трактуется по-разному. Рекреация является одним из 

главных объектов исследования большинства наук, таких как курортология, 

туризм, рекреационное природопользование и другие. В этой связи необходимо 

отметить существующие проблемы в определении понятий, относящихся к 

рекреационной деятельности. Первой причиной этого является отсутствие 

международного терминологического стандарта по туристско-рекреационной 

деятельности [165, с. 28]. 

В разных странах существует различная интерпретация и понимание 

терминов и понятий, связанных с туристско-рекреационной сферой. Вторая 

причина заключается в отсутствии в Российской Федерации общей 

законодательной основы, которая будет способствовать становлению основного 

понятийного аппарата, включающего туристско-рекреационную деятельность. 

Третьей причиной является наличие тесной связи определенных понятий. 

В силу разных причин такие понятия, как туризм, рекреация, отдых, досуг 

трудноразделимы для анализа. В последнее время наметился подход, 

представляющий понятие рекреационной деятельности в новом свете [165, с. 29].  

Рекреационная деятельность выступает как расширенное воспроизводство 

интеллектуальных, эмоциональных, физических сил человека, а также как 

перестройка организма, обеспечивающая возможность активной деятельности 

при различном характере, условиях, а кроме того, изменениях окружающей 

среды.  

Необходимо отметить основные функции туристско-рекреационной 

деятельности: 

1) Экономическая функция. Данная функция заключается в расширенном 

воспроизводстве рабочей силы в регионе. Рассматривая рекреацию с точки зрения 

политической экономии, следует отметить, что труд в сфере отдыха и туризма 

накапливается, а затем происходит его овеществление через работников 

материального производства. Благодаря рекреационной деятельности повышается 

способность работников к труду, увеличивается продолжительность периода 
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сохранения полной работоспособности, что в свою очередь приводит к 

увеличению фонда рабочего времени, а также повышению жизненного тонуса. 

С точки зрения экономической составляющей необходима роль рекреации как 

новой формы потребительского спроса услуг и товаров, способствующей 

формированию целой сферы хозяйственной деятельности, расширяющей 

ассортимент продукции [153, с. 41]. 

2) Медико-биологическая функция. Данная функция состоит в оздоровлении 

и санаторно-курортном лечении. Оздоровление путем использования основных 

элементов туристско-рекреационной деятельности является основным 

источником преодоления усталости и утомления человека. 

3) Социальная функция туристско-рекреационной деятельности. Данная 

функция является одной из самых важных функций в рекреационной 

деятельности и выступает как потребность в познании окружающего мира, 

туристско-рекреационных ресурсов. В контексте социально-культурной функции 

туристско-рекреационная деятельность открывает населению большие 

возможности для освоения культурно-исторических, природных и социальных 

ценностей своего государства и зарубежных стран. 

Необходимо отметить, что успех предприятий туристско-рекреационной 

сферы напрямую зависит от привлекательности предлагаемого продукта. Под 

туристско-рекреационным продуктом понимают совокупность природных 

ресурсов, возможностей передвижения, а также необходимого оборудования. 

К природным ресурсам относятся особенности ландшафта, географическое 

положение объекта. К возможностям передвижения следует отнести транспортное 

обслуживание во всем своем многообразии (авиа-, водный, железнодорожный 

транспорт и др.) [165, с. 31]. Оборудование в туристско-рекреационной сфере 

представляет собой ресторанное хозяйство, средства размещения, оборудование 

для отдыха и занятия спортом, средства связи, информационные ресурсы, 

медицинское оборудование и др.).  

Таким образом, следует отметить, что туристско-рекреационный продукт 

выступает как осуществляемая по комплексной цене туристско-рекреационная 
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услуга, которая включает в себя следующие услуги: услуги размещения, 

перевозка, услуги в рекреационной сфере, связанные с лечением, проведением 

досуга и т.д.  

Необходимо отличать туристско-рекреационный продукт от туристско-

рекреационной услуги. Основное отличие между этими понятиями состоит в том, 

что туристско-рекреационная услуга может приобретаться и потребляться на 

самом месте ее осуществления, а туристско-рекреационный продукт может 

приобретаться как по месту жительства туриста, так и на месте его 

осуществления, но потреблен лишь на месте производства туристско-

рекреационных услуг. Туристско-рекреационный продукт представляет собой 

специально организованную программу деятельности и обслуживания, которая 

реализуется на туристско-рекреационном рынке для удовлетворения 

потребностей отдыхающего в восстановлении утраченных сил с целью отдыха, 

лечения и получения новых впечатлений за предоставленные им средства. 

 Экономическая значимость туристско-рекреационной деятельности 

заключается в организации в регионах новых рабочих мест, а также повышения 

показателя занятости населения вследствие туристско-рекреационного 

обслуживания в данной области. Инновационная значимость туристско-

рекреационной сферы заключается в появлении новых, ранее не существовавших 

продуктов, идей и услуг [156, с. 170].  

Инновации в туристско-рекреационной деятельности не только 

способствуют приспособлению туристско-рекреационной сферы к 

изменяющемуся характеру туризма путем применения новых технологий, но и 

благодаря окружающей среде, которая способствует появлению новаторских 

продуктов, услуг и процессов. Инновационный процесс в туристско-

рекреационной сфере развивается, с одной стороны, через туристский рынок, а 

также через степень удовлетворенности потребителей, а с другой – благодаря 

принятию совместных решений туристскими организациями, местными органами 

самоуправления, органами управления туристско-рекреационной отраслью в 

регионах страны, а также различными общественными организациями, 
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деятельность которых связана с туристско-рекреационной сферой [165, с. 33]. 

Наличие в российских регионах богатого туристско-рекреационного потенциала, 

а также возрастающий во всем мире интерес к туризму все чаще позволяет 

рассматривать туристско-рекреационную сферу в качестве одной из 

перспективных отраслей экономики, имеющей значительный модернизационный 

потенциал.  

Развитие туристско-рекреационной специализации региона может 

способствовать возникновению конкурентных преимуществ и ориентации на 

более привлекательные рынки; повышению устойчивости и росту инновационной 

политики в регионе; качественному изменению и обновлению инновационной 

структуры. В ходе изучения инновационной деятельности в туристско-

рекреационной сфере необходимо выделить ряд причин, побуждающих ученых 

исследовать инновационную проблематику в данной области.  

Первая причина заключается в том, что концепция инновационного 

общества, обсуждаемая исследователями, меняет научное представление об 

экономическом развитии. При увеличении потоков инноваций, а также при 

распространении инновационной деятельности на все сферы жизнедеятельности 

человека, по-новому представляется и объясняется экономическое поведение 

управленца в туристско-рекреационной сфере.  

Вторая причина состоит в осуществлении технологического, комплексного 

и системного подходов к инновационной деятельности в туризме.  

Третья причина заключается в рассмотрении не только инновационной, а 

также и инвестиционной проблемы в туристко-рекреационной сфере. 

Большие резервы усиления инновационной направленности туристско-

рекреационной сферы видятся в организационных изменениях. 

Четвертой причиной изучения инновационной проблематики в туристско-

рекреационной сфере выступает частичная активизация человеческого ресурса в 

туристско-рекреационной сфере. В данной ситуации возрастает роль управленцев 

как «ускорителей» инновационных преобразований в туризме [137, с. 109]. 

Рассматривая влияние инновационных процессов на туристско-рекреационную 



 28 

сферу, следует выделить основные направления инновационной деятельности в 

туристско-рекреационной сфере (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Основные направления инновационной деятельности  

в туристско-рекреационной сфере 

Описание показателя 

инновации 
Формирование Продвижение Реализация 

Совершенствующие Изменение 

в организации 

производства 

туристско-

рекреационных услуг 

Улучшение 

организации 

продвижения 

туристско-

рекреационных услуг 

Усиление или 

сохранение 

рыночных позиций 

туристических 

организаций 

Комбинационные Внедрение 

в туристско-

рекреационный 

продукт услуг с 

новыми свойствами 

Продвижение 

традиционных 

туристско-

рекреационных услуг 

с использованием 

маркетинговых ходов 

Выявление 

и использование 

новых рынков 

сбыта туристско-

рекреационных 

услуг 

Кардинальные Использование 

при производстве 

инновационных 

продуктов и услуг 

новых туристско-

рекреационных 

ресурсов, ранее не 

использовавшихся 

Использование новых 

технологий или 

техники при 

продвижении 

туристско-

рекреационных услуг 

Появление нового 

рынка сбыта 

и нового 

потребителя 

туристско-

рекреационных 

услуг 

 

К инновациям в туристско-рекреационной сфере предъявляются 

определенные требования: 

1) туристско-рекреационная сфера в регионе должна развиваться с учетом 

местных условий и возможностей (в частности, экологические, экономические и 

др. возможности); 
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2) инновации в туристско-рекреационной сфере должны быть научно 

обоснованы; 

3)  нововведения в туристско-рекреационной сфере должны удовлетворять 

потребности потребителей в различных видах туризма и рекреационной 

деятельности; 

4) инновационные проекты должны быть безопасны не только для самих 

посетителей туристско-рекреационных объектов, но и для окружающей среды. 

Одним из важнейших путей увеличения эффективности функционирования 

туристско-рекреационной сферы, повышения ее вклада в экономику региона, 

можно считать внедрение инновационных методов в развитие туристско-

рекреационной сферы [156, с. 193]. В этом случае роль органов власти региона 

состоит в формировании благоприятного инновационного климата с целью 

применения новых технологий и знаний для развития и совершенствования 

туристско-рекреационной сферы. Инновационная деятельность в туристско-

рекреационной сфере направлена на изменение существующего или создание 

нового туристско-рекреационного продукта и представляет собой совокупность 

основных видов инноваций в туристско-рекреационной сфере (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Основные виды инноваций в туристско-рекреационной сфере 

Виды инноваций Характеристика инноваций в туристско-рекреационной сфере 

1. Маркетинговые 

инновации 

Данный вид инноваций позволяет удовлетворять и выявлять 

потребности целевых потребителей туристско-рекреационной сферы, 

а также способствует привлечению неохваченных клиентов 

2. Инновационные 

продукты 

Направлены на изменение потребительских свойств туристско-

рекреационного продукта и способствуют внедрению 

инновационных продуктов в туристско-рекреационную сферу 

3. Организационные 

инновации 

Нововведения связаны с развитием туристско-рекреационного 

бизнеса и предприятия. Данные инновации внедряются в кадровую 

политику туристско-рекреационного предприятия на основании 

повышения квалификации, а также в обеспечение развития 

предприятия на основании рациональной экономической и 

финансовой деятельности 
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Следует отметить, что для осуществления успешной инновационной 

политики в туристско-рекреационной сфере экономики региона необходимо 

наличие инновационных локальных систем. Основными направлениями 

инновационных локальных систем в туристско-рекреационной сфере являются:  

1) использование новых туристско-рекреационных ресурсов, не 

использовавшихся ранее в регионе;  

2) выпуск новых видов гостиничных услуг, туристского продукта, 

ресторанной деятельности и т.д.;  

3) выявление и использование новых рынков сбыта туристско-

рекреационной продукции;  

4) применение новой техники и новых технологий при производстве 

традиционных ресурсов; 

 5) инновации в процессах организации производства и потребления 

туристско-рекреационного продукта. 

В целом необходимо отметить, что деятельность инновационных локальных 

систем в туристско-рекреационной сфере должна быть направлена на разработку 

нового или совершенствование существующего туристско-рекреационного 

продукта; на совершенствование в регионе гостиничных, экскурсионных, 

транспортных услуг, а также на внедрение новых методов и форм 

организационно-управленческой деятельности и информационных технологий 

[165, с. 35].  

Анализируя все вышеуказанные понятия и категории, можно сделать вывод 

о многообразии  понятийного аппарата инновационного механизма управления 

локальными системами в туристско-рекреационной сфере, причем приведенный 

перечень не является исчерпывающим, что еще раз свидетельствует об 

актуальности выбранной для исследования темы. Рассматривая инновационный 

потенциал региона, необходимо принимать во внимание его возможность 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды и развитию новых 

информационных технологий, способствующих формированию новой модели 
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инновационного потенциала региона в условиях информационного общества, а 

также способность региона быть открытым к условиям внешней среды. 

В ходе исследования нами были рассмотрены основные определения и 

понятия в области инновационных локальных систем туристско-рекреационной 

сферы, приведена характеристика данной сферы, а также выявлены основные 

уровни локальных систем в туристско-рекреационной сфере. Не менее важным 

фактом является анализ понятийного аппарата диссертационного исследования, 

где были выявлены основные сходства и различия, изучены основные подходы к 

данным понятиям и основные функции, а также определены значимые 

характеристики ключевых понятий. 

 

 

1.2 Концептуальные подходы к изучению инновационного управления 

локальными системами в туристско-рекреационной сфере 

 

 

Исследование локальных систем туристско-рекреационной сферы 

необходимо проводить, опираясь на понятие совокупного инновационного 

развития туристско-рекреационной сферы – R-процесс, который остается 

изученным и рассмотренным V-процессом, но распространенном на 

региональном уровне. Изучение инновационных локальных систем в туристско-

рекреационной сфере следует осуществлять, опираясь на определение 

«инновационная территория», под которой принято понимать выделение 

некоторого объекта или явления из целого по определенным критериям 

классификации (в частности инновации). Анализ представленных в 

экономической литературе трактовок и мнений относительно понятия 

«инновационная территория» позволяет утверждать о существовании четырех 

реализованных подходов к содержанию данного понятия с точки зрения 

экономической мысли.  
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Согласно экономическому подходу, «инновационная территория» – это 

сложный территориальный и экономический комплекс, в котором присутствуют 

ресурсы внутренней среды, а также собственная структура производства и 

реализуемые в совокупности с условиями внешней среды потребности. 

Социальный подход к определению локальных систем  включает социально-

экономическую характеристику, не предусматривая административно-

территориальное деление. 

С точки зрения данного подхода инновационная территория выступает как 

обособленная крупная территория с однородными условиями и обладает ростом 

производительных сил вследствие совокупности инновационных ресурсов с 

устоявшейся и развивающейся инфраструктурой. Данный подход подразумевает 

понимание инновационной территории как самобытную часть социальной и 

экономической совокупности государства с завершенной фазой воспроизводства, 

основными отличительными чертами, присущими экономическим и социальным 

процессам, а также основными типами реализации воспроизводства, а не только 

как ее подсистему. 

Инновационная территория выступает как крупная часть территориального 

и производственного устройства государства, а также как конфигурация 

формирования социальной и производственной жизни людей, которая отличается 

производственно-хозяйственными характеристиками. С точки зрения ведущих 

отечественных экономистов, территория имеет четкие управленческие границы, в 

рамках которых происходит воспроизводство экономических и социальных 

процессов жизнеобеспечения населения, обусловленные значением территории в 

системе общественного разделения труда. 

Возникновение инновационного развития локальных систем 

характеризуется спонтанно возникающими процессами в экономической 

деятельности институциональной среды, способствующей дальнейшему развитию 

и совершенствованию данных процессов. После истечения определенного 

периода времени происходит «пересечение» экономических интересов 
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хозяйствующих субъектов, обуславливающих особенности существующих 

экономических ресурсов в регионе [63, с. 246].  

Принимая во внимание тот факт, что существующие потоки информации 

отражают особенности экономических интересов и характеризуются 

неравномерными свойствами, следует отметить, что происходит возникновение 

конкурентного начала, способствующего слаженной организации экономических 

интересов у хозяйствующих субъектов.  

Основным назначением данного конкурентного начала является 

существование неполной информации одного хозяйствующего субъекта о другом 

хозяйствующем субъекте, а также в желании первого субъекта уравновесить 

неполную информацию при помощи повышения эффективной деятельности или 

вхождением в совместный экономический процесс (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Составляющая инновационного развития локальных систем 

Элемент/фаза 
Экономический 

процесс 

Экономическое 

время 

Экономическая 

конкуренция 

Организация Объединяющая Сопоставление  

процессов 

Объединение 

процессов 

Рост Селективная Динамика 

процессов 

Развитие 

процессов 

Спад Устойчивая Затормаживание 

процессов 

Стабилизация 

процессов 

Депрессия Дезинтегрирующая Десинхронизация 

процессов 

Разрушение 

процессов 

 

Не ставя своей целью изучение взаимодействие хозяйствующих субъектов в 

регионе, тем не менее, отметим, что главной целью хозяйствующих субъектов 

является стремление к объединению существующих экономических процессов и 

выражается в слаженной организации экономических интересов, которая 

достигается в результате сопоставления такого показателя, как экономическое 

время. Объединение процессов прежде всего связано с целью снизить 
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существующую ассиметрию информации о хозяйствующем субъекте, что 

позволяет решить возникающие разногласия, связанные с неполной информацией 

о нем. 

Усиление внимания к проблеме управления локальными системами в 

туристско-рекреационной сфере связано в первую очередь с основными 

подходами к управлению инновационными локальными системами в туристско-

рекреационной сфере. С применением деятельностного подхода стало возможно 

выявить основные характеристики факторов и методов управления, 

охарактеризовать сущность данного подхода в туристско-рекреационной сфере.  

Следовательно, основными показателями, способствующими повышению 

качества управления на предприятиях туристско-рекреационной сферы, 

являются: структура туристско-рекреационной деятельности, цель и основные 

задачи, реализуемые в ходе решения данной цели, мотив и предмет в туристско-

рекреационной сфере [120, с. 144].  

Социальный подход рассматривает управление локальными системами в 

туристско-рекреационной сфере как социально-культурное явление, 

выступающее как катализатор социального развития в туристско-рекреационной 

сфере, а также отражает свою сущность в ценностном аспекте. Необходимо 

отметить, что при выявлении основных свойств управления как социально-

культурного процесса существует возможность обобщения конструктивной 

международной практики с целью совершенствования  эффективности и качества 

управления.  

В ходе реализации социального подхода происходит объединение 

нескольких составляющих: 1) типа социальности в туристско-рекреационной 

сфере; 2) соотношения общества и человека; 3) проявления социально-

культурного фактора в данной сфере.  

Необходимо отметить, что социально-культурный фактор в своем 

проявлении синтезирует духовные и материальные характеристики 

осуществляемой человеком деятельности, а основные показатели социальности 

включают в себя отношения, реализуемые в ходе ее осуществления.  
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Таким образом, сложившимся результатом является представление 

процесса управления как сложного явления, включающего в себя основные 

интересы участников деятельности в туристско-рекреационной сфере, 

достижение и реализацию основных целей, процессы самоорганизации, а также 

культурный механизм регуляции отношений [64, с. 370]. 

Изучение туристско-рекреационной сферы может осуществляться при 

помощи своих методов, методик, а также основных подходов.  

К основным подходам, изучающим туристско-рекреационную сферу, 

следует отнести: институциональный подход; подход, который основан на 

изучении свойств туристско-рекреационного продукта; исторический подход; 

административный; экономический подход; социокультурный; 

междисциплинарный; комплексный и географический. 

1. Институциональный подход к изучению туристско-рекреационной сферы 

включает в себя полное ознакомление с ключевыми туристско-рекреационными 

институтами, а также с поставщиками туристских услуг, к которым относятся: 

коллективные средства размещения (хостелы, мотели, отели, пансионаты, 

гостиницы, санатории, курортные базы, дома отдыха и др.), компании 

туроператоры, туристические агентства, предприятия общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, буфеты и др.). Данный подход осуществляется при 

наличии основных операционных факторов и методов выявления 

организационного процесса в регионах и т.д. 

2. Подход, основанный на изучении свойств туристско-рекреационного 

продукта, изучает туристско-рекреационные ресурсы в совокупности с 

продвижением на туристско-рекреационном рынке, исследует взаимосвязь 

туристско-рекреационных продуктов с производством в туристской сфере. 

Данный подход является наиболее затратным по времени и не дает возможность 

исследователям данного подхода выявить основные тенденции рекреационной 

сферы. 

3. Исторический подход к изучению туристско-рекреационной сферы 

анализирует деятельность основных туристско-рекреационных предприятий в 
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историческом ключе, а также выявляет значимость инновационных ресурсов и 

влияние данных ресурсов на деятельность организаций туристско-рекреационной 

сферы. Данный подход к изучению туристско-рекреационной сферы не приобрел 

большую популярность, потому что туристско-рекреационная сфера как отрасль 

экономики получила массовое развитие относительно недавно. 

4. Административный подход к изучению туристско-рекреационной сферы 

выступает как наиболее значимый и имеющий определенные перспективы для 

совершенствования и развития по сравнению с другими подходами к изучению 

туристско-рекреационной сферы, так как главной целью данного подхода 

является ориентирование на отдельные туристско-рекреационные предприятия 

(туристические фирмы, компании туроператоры, средства размещения, 

предприятия общественного питания и т.д.). 

Административный подход к изучению туристско-рекреационной сферы 

сочетает в себе несколько видов управленческой деятельности, которые 

необходимы для успешного функционирования и дальнейшей работы туристско-

рекреационного предприятия. К данным видам управленческой деятельности 

необходимо отнести контроль за осуществлением туристского бизнеса, 

ценообразование в туристско-рекреационной сфере, планирование и 

прогнозирование в индустрии туризма, а также реализацию рекламной компании 

на туристском рынке [153, с. 41].  

Основная значимость административного подхода к управлению туристско-

рекреационной сферой заключается в том, что существующие 

институциональные изменения, а также изменения туристско-рекреационного 

продукта предполагают, что при помощи имеющихся управленческих целей 

возможно добиться перемен в туристско-рекреационной сфере [78, с. 58].  

5. Экономический подход к изучению туристско-рекреационной сферы в 

современном мире активно изучается исследователями и специалистами в 

области экономики с точки зрения организации спроса и предложения, а также 

влияния на экономическое развитие туристско-рекреационной сферы и другие 

экономические факторы. Основным преимуществом экономического подхода 
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является возможность разрабатывать схему возможного анализа туристско-

рекреационной сферы и ее воздействия на экономику конкретных регионов. 

6. Социокультурный подход к изучению туристско-рекреационной сферы 

заключается в том, что туристско-рекреационная сфера как отрасль экономики 

выступает как деятельность, направленная на удовлетворение потребностей и 

нужд людей, то есть представляет собой социальную деятельность, что 

способствует привлечению внимания социологов к изучению поведения туристов 

в данной области, а также влияния туристско-рекреационной сферы на общество. 

Социокультурный подход включает в себя изучение социальных групп, 

пользующихся туристско-рекреационными ресурсами, привычки и потребности 

туристов на туристско-рекреационных маршрутах, а также возможности и 

особенности участия местного населения (принимающей стороны) в оказании 

услуг туристско-рекреационной направленности. 

Необходимо отметить, что на данном этапе развития социальные 

возможности осуществления отдыха и  туристской деятельности изучены не в 

полном объеме, что прогнозирует дальнейшее развитие социального подхода в 

данной области. 

7. Географический подход к изучению туристско-рекреационной сферы 

основывается на ознакомлении и изучении определенной местности туристско-

рекреационной зоны (статистика туристского потока на территории данной зоны), 

ландшафта данной территории (климатическая составляющая, существующие 

изменения со стороны туристско-рекреационных центров и т.д.). Наиболее 

важное значение в данном подходе приобретает рекреационная география как 

наука, так как существует тесная взаимосвязь рекреации с туризмом. 

8. Междисциплинарный подход к изучению туристско-рекреационной 

сферы основывается на том, что туристско-рекреационная сфера включает все 

элементы жизни людей. В междисциплинарном подходе можно выделить влияние 

психологии на изучение туристско-рекреационной сферы при продвижении 

туристско-рекреационного продукта в регионах. Помимо изучения психологии 

при использовании междисциплинарного подхода, в туристско-рекреационной 
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сфере особую роль играют и политические аспекты. Участие политических 

институтов (вследствие пересечения туристами границ различных государств и 

необходимости получения определенных документов для данных целей), а также 

формирование во многих странах правительственных организаций с целью 

развития и совершенствования туристско-рекреационной сферы – все эти 

элементы требуют участия в туристско-рекреационной сфере политических наук.  

Необходимым условием для успешного функционирования туристско-

рекреационной сферы является обеспечение законодательных органов Российской 

Федерации необходимой правовой базой в виде программ по развитию туризма, 

федеральных законов и других нормативно-правовых актов [30, с. 312]. 

9. Комплексный подход изучения туристско-рекреационной сферы 

объединяет все вышеперечисленные подходы в один подход, при помощи 

которого можно провести анализ деятельности предприятий туристско-

рекреационной сферы в конкурентных условиях, выявить их рынки, 

проанализировать существующие связи с другими потребителями туристско-

рекреационных услуг, а так же определить взаимосвязь локальных систем в 

туристско-рекреационной сфере с другими системами (экономическая, правовая, 

политическая система и т.д.) [39, с. 44].  

Глубокое понимание специфики социокультурных особенностей локальных 

систем туристско-рекреационной сферы выступает как одна из необходимых 

предпосылок формирования механизма инновационного управления локальными 

системами в туристско-рекреационной сфере. Теоретический аспект изучения 

социокультурных ресурсов туристско-рекреационной сферы рассматривает 

данный вид ресурсов как культурные  и образовательные возможности 

социальных групп регионов, которые обусловлены особенностями ценностных 

ориентаций. 

С учетом потенциала туристско-рекреационных ресурсов локальных систем 

в качестве приоритетного направления выбрано развитие экологического, 

этнографического, сельского туризма, ориентированного в основном на 

внутренних российских потребителей.  
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Сельский туризм как вид бизнеса выступает сравнительно новым 

направлением в туристской индустрии России, хотя «отдых в деревне» является 

совершенно традиционной для городского населения культурно-досуговой 

практикой, которая ранее осуществлялась преимущественно в рамках 

неформальных связей (отдых у родственников, друзей). В современных условиях 

эта практика коммерциализируется, становится более современной и 

разнообразной по содержанию и способам организации. Появились теоретические 

разработки содержания понятия, анализ организационных моделей, региональной 

специфики.   

Субъектами оказания услуг сельского туризма, как правило, являются:  

– предприятия малого бизнеса, оказывающие услуги размещения, питания, 

экскурсионного обслуживания;  

– КФХ, ЛПХ, фермеры;  

– пищевые перерабатывающие предприятия;  

– администрации ООПТ;  

– учреждения культуры и спорта на селе, в некоторых случаях школьные 

учреждения;  

– религиозные объекты;  

– сельские жители и дачники.   

Сельский туризм ориентирован на использование исторических ресурсов, 

культурных объектов, природных ресурсов, а также других особенностей 

сельских территорий с целью реализации туристского продукта в регионе. 

Рассматривая такое определение, как туристский потенциал, необходимо 

уделить внимание и другому понятию, которое широко используется и 

применяется  в туризме, а именно «дестинации» (таблица 4). В настоящее время 

большинство различных туристских организаций, ссылаясь на проведение 

анализа своих статистических данных, отмечают ежегодное увеличение числа 

туристов, посещающих различные города, области, районы и страны с 

туристической  целью. Объектами их интереса могут выступать самые 

разнообразные регионы, места, которые специалисты в сфере туризма называют 
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дестинациями. Одними из главных задач дестинации можно считать 

продвижение, управление и позиционирование, с точки зрения привлекательности 

того или иного региона [59, с. 272]. Стоит отметить, что все эти действия будут 

неосуществимы без понимания того, чем на самом деле является туристская 

дестинация, что собой представляют и в чем заключаются основные подходы к ее 

определению, ведь эта дестинация является одной из главнейших составляющих в 

туристской системе. 

 

Таблица 4 – Различные трактовки термина «туристская дестинация» 

Определение понятия «дестинация» Автор и источник 

1. «Дестинация – физическое пространство, в котором 

посетитель проводит время, по крайней мере, с одной 

ночевкой. Оно включает туристские продукты, такие как 

услуги и аттракции и туристские ресурсы в пределах одного 

дня путешествия». 

Всемирная Туристская 

Организация 

2. Дестинация – это область, содержащая в себе ключевые 

компоненты туризма, которая появилась в результате 

длительных спонтанных воздействий людей там, где 

сложным образом переплетаются процессы природной 

эволюции. 

Зорин И.В. «Энциклопедия 

туризма» 

3. Туристская дестинация – это социально-географическая 

местность, которую определенный турист или группа 

туристов выбирает в качестве своей цели для отдыха. 

Николаев С.С. «Стратегия 

формирования единого 

пространства в регионе» 

5. Туристская дестинация – территория, предлагающая 

определенный набор услуг, отвечающих основным 

потребностям конкретного туриста, а также 

удовлетворяющих его спрос на транспортные услуги, 

питание, развлечение, ночевку. 

Морозов М.А. 

«Информационные технологии 

в социально-культурном 

сервисе и туризме» 

6. Дестинация – это местность либо сооружение, 

обладающее туристским потенциалом. 

Рябуха А.Ю. «Планирование 

туризма как основа 

устойчивого развития 

территории» 
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Необходимым условием для региональной дестинации является тот факт, 

чтобы сама структура главного туристского продукта по количеству, а самое 

главное по качеству полностью удовлетворяла основные потребности туристов. 

Продукт региональной дестинации состоит из следующих элементов:  

1) основной продукт – это совокупность средств, ради которых турист 

посещает дестинацию, и тот набор услуг, которые он может получить в этом 

регионе. Дестинация предлагает туристам основные аттракции, которые имеют 

возможность удовлетворить потребности клиентов; 

2) дополнительный продукт – набор основных средств, услуг, которые 

появляются не индивидуально для туристов, но используются ими в процессе 

туристической деятельности. Турист рассматривает региональную дестинацию 

как единое целое, и все существующие и возможные элементы оказываются 

непосредственными составляющими туристского продукта;  

3) сопутствующий продукт – объединение свойств и явлений, которые 

способствуют использованию главного туристского продукта, но не содержит 

отдельной  значимости для туристов. К данному виду прежде всего относятся 

транспорт, размещение туристов и их питание. 

Эффективность производства и развития дестинации подтверждается при 

помощи результатов, которые должны быть сделаны в ходе анализа и оценки 

экономической эффективности инвестиционного проекта. Основной частью 

инвестиционного проекта в туристские дестинации будут являться оценка и 

сравнение будущих денежных поступлений.  

Следует обратить внимание на тот факт, что совершенствование и 

распространение на территории дестинации туристской инфраструктуры, 

повышение качества обслуживания туристов и развитие объектов транспортной 

сети предоставят возможность разработать новый туристский продукт, который 

учитывает современные направления, а также интересы потребительских групп, 

которые до этого времени не принимали участия в туристской деятельности 

[130, с. 116]. 
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Подводя итог, можно сделать вывод, что у понятия «туристская 

дестинация» есть большое число значений и трактовок, которых придерживается 

любой научный деятель, работающий в сфере туризма. Определение «туристская 

дестинация» включает в себя наличие четко выверенных территориальных границ 

или их отсутствие, наличие на территории дестинации большого числа аттракций 

и развлекательных мероприятий, стратегическое планирование на разных уровнях 

(региональном, локальном), а также создание и приобретение туристского опыта, 

который будет основан не только на приобретении потребительской ценности, но 

и на символическом потреблении [30, с. 312]. Сам термин «туристская 

дестинация» включает в себя наработки представителей различных наук, среди 

которых особняком выделяются экономика, менеджмент, маркетинг и 

социокультурные исследования на примере туристской сферы. 

Необходимо отметить тот факт, что в настоящее время сфера туризма и 

рекреации переживает этап существенного развития и серьезного роста, однако 

неразрешенными являются еще многие вопросы, среди которых – теоретическое и 

практическое использование различных методик оценки туристического 

потенциала региональной дестинации, методов статистических наблюдений в 

туристической индустрии, определение туристической деятельности и ее 

экономической эффективности и т.д.   

Данные методы являются наиболее актуальными  в области региональных 

дестинаций и способствуют отсутствию равнозначной методики оценки  роста 

туристского потенциала определенной местности как наименьшего количества 

способностей для привлечения числа туристов.  

Неосведомленность в области величины туристского потенциала 

региональной дестинации может способствовать губительным результатам в 

плане экологического туризма и для экологии территории в целом, где 

происходит туристическая деятельность, может наносить вред для памятников 

культуры и истории, экономической составляющей определенной местности и 

социокультурной среды  туристского региона [120, с. 133].  
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Имеющиеся в туристско-рекреационной сфере методики оценки 

туристского потенциала региональной дестинации следует интегрировать в две 

группы: методики сопряженной оценки туристского потенциала региональной 

дестинации и самостоятельных видов и групп его составляющих, связанных 

особым назначением или их источником появления (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Основные методики определения туристско-рекреационного потенциала 

региональной дестинации 

 

Приводя в  пример современные методики оценки туристского потенциала 

региональной дестинации, следует отметить в них наличие экономико-

статистических, количественных начал, а также сделать вывод о 

гносеологических критериях, которые выбираются крайне субъективно и 

необоснованно, а кроме того, без использования современных требований как к 

туристической сфере, так и к экономике региона.  
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Наглядным примером может служить тот факт, что из  общего количества 

видов растений и животных на туристической территории, квадратных 

километров, количества инфраструктуры на местности и т.п., не всегда 

получается выявить практическую значимость для развития туристского 

потенциала региональной дестинации местными властями или туристическим 

бизнесом.  

Рассматривая всевозможные недостатки, следует отметить, что методика 

оценки туристского потенциала региональной дестинации должна быть 

охарактеризована следующими чертами: 

• сравнительной легкостью анализа и сбора информации; 

• объективностью и подлинностью информации, которая будет 

использована; 

• единым характером предстоящей оценки;  

• полученные результаты оценки должны содействовать росту 

эффективности туристической деятельности на микро- и макроуровнях 

экономики. 

Для решения поставленных задач диссертационного исследования 

необходимо использовать основные методы математического, физического и 

социологического моделирования региональной дестинации экологического 

туризма. Среди данных методов моделирования представлен ТТРС подход 

(территориально-туристская рекреационная система). Территориально-туристская 

рекреационная система выступает как совокупность основных факторов и 

показателей, главной целью которых является удовлетворение потребностей 

туриста, пребывающего на территорию, где располагаются туристско-

рекреационные объекты.  

Под туристско-рекреационным циклом мы понимаем различные вариации 

потребительского и производственного цикла, в ходе которых происходят 

формирование и реализация туристского продукта. Наряду с этим необходимо 

отметить, что при наличии производственного и технологического аспектов 

данный цикл может состоять из многих подходов к общественным отношениям и 
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видов различных инфраструктур. Основываясь на понимании туристско-

рекреационной сферы как определенной совокупности явлений и отношений, 

возникающих в ходе реализации туристских услуг во время нахождения 

индивидуальных туристов или туристских групп за пределами своего места 

жительства, территориально-туристская рекреационная система с позиций 

географического подхода включает территорию как место постоянного 

нахождения туриста, а также туристско-рекреационную дестинацию или 

туристические кластеры.  

Все вышеперечисленные аспекты туристско-рекреационной сферы 

являются необходимыми условиями для формирования простой территориально-

туристской рекреационной системы. Процесс развития территориально-

туристской рекреационной системы включает в себя как расширение состава 

элементов данной системы, так и процесс усложнения структуры туристско-

рекреационной сферы. Вышеизложенное подчеркивает необходимость 

обстоятельного рассмотрения вопроса о структуре территориально-туристской 

рекреационной системы, а также об ее основных компонентах и связях  

[130, с. 116].  

В ходе взаимодействия хозяйствующих субъектов территориально-

туристской рекреационной системы происходит накопление «туристского опыта», 

который заключается в ведении туристского бизнеса, управлении туристско-

рекреационной инфраструктурой, обслуживании туристов и др. Следует 

отметить, что вместе с опытом наиболее важное значение в развитии и 

совершенствовании территориально-туристской рекреационной системы имеют  

инновации.  

Основным источником внедрения инноваций в территориально-туристскую 

рекреационную систему является наука. Она обеспечивает разработку и 

классификацию знаний в различных сферах деятельности, тем самым способствуя 

формированию надежной базы для развития инноваций в данной сфере. 

Внедрение инноваций в туристско-рекреационную сферу способствовало 
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активному росту данной отрасли экономики, в частности это связано с массовым 

развитием телекоммуникаций и транспорта в туристско-рекреационной сфере. 

Характерной особенностью  оценки туристского потенциала локальных 

систем в туристско-рекреационной сфере  следует считать привлекательность 

региональной дестинации с точки зрения ценности для рынков определенных 

уровней: федеральных, региональных, международных и т.д. Итоговым 

результатом оценки туристского потенциала региональной дестинации являются 

показатели величины туристского потенциала, которые хранят в себе значения 

привлекательности туристской дестинации и развития ее инфраструктуры.  

Основным этапом оценки туристского потенциала региональной туристской 

дестинации является выявление непосредственного интереса туристов к 

региональной туристской дестинации. На данном этапе происходит выявление и 

оценка объектов наибольшего интереса туристов по каждому из основных видов 

туризма. 

Следует учитывать интерес всех видов туристов, начиная с региональных и 

заканчивая иностранными туристами. Помимо объектов туристского интереса, 

должна присутствовать и оценка транспортной возможности туристской 

дестинации, такой как места прибытия (порты, вокзалы, аэропорты) и пути 

сообщения с ней (автомобильные трассы).  

Следующим немаловажным этапом в оценке туристского потенциала стоит 

выделить привлекательность региональной туристской дестинации. На данном 

этапе определяющим методом выявления туристской привлекательности 

дестинации будут являться рынки продвижения комплексных туристских услуг. 

Данные рынки должны соответствовать определенным качествам, среди которых: 

достаточно высокие показатели развития промышленности, высокая плотность 

населения, значимая разница между существующим прожиточным минимумом и 

средним доходом населения, а также высокие годовые расходы на туристские 

товары и услуги [150, с. 10]. 

При помощи уровня туристской привлекательности становится возможным 

выбор тех рынков, на которых реализация туристских услуг региональной 
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дестинации будет особенно результативной. На данном этапе происходит отбор 

потенциальных рынков с наиболее высоким значением туристской 

привлекательности региональной дестинации.  

Третьим этапом оценки туристского потенциала локальных систем в 

туристско-рекреационной сфере будет являться выявление максимума туристской 

инфраструктуры. Сюда следует отнести емкость мест питания, средств 

размещения, пропускную способность мест прибытия и определенную нагрузку 

на коммунальные сети территории, осуществляющей туристскую деятельность. 

При помощи проведенной оценки будет выявлен инфраструктурный максимум 

туристского потенциала определенной территории, который приравнивается к 

значению одного из показателей емкости туристской инфраструктуры.  

Четвертым этапом будет выявление возможной нагрузки на территорию 

локальных систем в туристско-рекреационной сфере. Одной из характерных черт 

данного этапа является определение максимальной нагрузки на объекты 

региональной туристской дестинации. Она будет равняться сумме значений 

допустимой нагрузки каждого из экскурсионных и туристских продуктов, 

которые будут реализованы на территории региональной туристской дестинации. 

Немаловажным фактором в региональной туристской дестинации должен 

являться спрос на путешествия в туристскую дестинацию, так как его 

формирование определяется на основе мотивации у туристов и возникновения у 

них потребностей в отдыхе и путешествиях.  

Необходимо отметить, что существуют определенные ограничения, среди 

которых наличие у туриста финансовых возможностей и свободного времени, а 

также возможности региональной  туристской дестинации обеспечивать прием и 

соответствующее требованиям туриста сервисное обслуживание. Следует 

подчеркнуть, что под существующим спросом на туристско-рекреационный 

продукты в региональной дестинации понимаем наличие в туристско-

рекреационной деятельности туристского, исторического, природного, а также 

культурного потенциала, при помощи которых осуществляются развитие и 

совершенствование туризма в той или иной области. 
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В отношении туризма и отдыха наиболее просто рекреационный потенциал 

рассчитать по предложенной в их работах формуле [56, с. 43] 

РТ = ЕТ / d , (1) 

где РТ – показатель возможной пропускной способности туристско-

рекреационных зон в регионе, чел./год; 

Е – показатель оптимальной туристско-рекреационной вместимости 

ландшафтов, которые выступают как территории с целью осуществления 

туристской деятельности, чел.; 

Т –  показатель длительности существующего благоприятного периода, 

дн./год; 

d – показатель, характеризующий временной промежуток нахождения 

туриста или туристских групп на территории региона, дн. 

Для того чтобы просчитать и определить эффект  региональной туристской 

дестинации от использования рекреационных ресурсов, необходимо принимать в 

расчет социальные, экономические и природоохранные факторы, связь между 

которыми будет определяться количественными и качественными показателями. 

К качественным показателям можно отнести комфортность данной 

дестинации, привлекательность определенного туристского объекта и его 

пейзажа. К количественным показателям следует относить определенный ряд 

факторов, среди которых стоит выделить показатели возможной пропускной 

способности туристско-рекреационных зон в регионе, общедоступность 

туристско-рекреационных территорий, количество людей в региональной 

туристской дестинации и различных рекреационных зонах.  

Очевидно, что для эффективного и надежного управления региональной 

дестинацией с целью повышения туристского потенциала местности необходимо 

регулярно проводить комплексные и систематические исследования перспектив 

развития туристической сферы.  

Не менее важным фактом стоит считать результативность деятельности 

самой туристской локальной системы, которая зависит не только от 

экономических показателей (таких как рентабельность предприятия или его 
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прибыль) и от количества прибытий туристов на ту или иную территорию 

туристской дестинации, но и от оценки всех существующих отрицательных и 

положительных явлений в социальной жизни региона, где расположена 

туристская дестинация.  

Необходимо отметить, что использование ресурсов в процессе туристской 

деятельности, а именно в процессе реализации туристского продукта всем 

отдыхающим, должно обеспечить рентабельность субъектов хозяйственной 

деятельности сферы туризма, создать должный социально-экономический эффект, 

а также установить стабильность экологической системы данной местности. 

При проведении анализа, связанного с выявлением туристского потенциала, 

методически верным является выделение следующих факторов:  

• определение потенциала имеющихся рекреационных ресурсов в 

регионе;  

• оценка состояния использования туристского потенциала местности;  

• анализ существующих факторов, которые могут сдерживать и 

негативно влиять на процесс развития туризма в регионе; 

• формирование перспективной модели территориальной организации 

туризма [167, с. 252].  

Применение всех методов и методик, описанных выше, может быть 

реализовано на любой туристской территории, так как в настоящее время для 

любой освоенной территории имеются свои паспорта памятников архитектуры, 

объектов истории и культуры, детальные сведения об объектах социально-

культурной сферы и т.д. 

Методика исследования туристского потенциала локальных систем 

туристско-рекреационной сферы может быть представлена в виде трех основных 

этапов, на каждом из которых выполняются определенные операции.  

Первый этап исследования туристского потенциала  локальных систем 

включает в себя предварительный сбор существующей информации о территории 

при помощи ведущих методов, таких как интервьюирования, анкетного опроса, 

социологического исследования и других методов.  
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Реализация данного этапа способствует формированию наиболее четкого и 

точного представления о туристической местности, которая подлежит 

исследованию.  

Второй этап исследования туристского потенциала локальных систем 

туристско-рекреационной сферы состоит из организации, которая оценивает 

уникальность и важность каждого сегмента туристского потенциала с 

использованием существующих методов, приемов и способов (таких как балльная 

оценка), применения статистических данных о местности и таблиц. 

На данном этапе составляется карта туристического потенциала 

анализируемой территории.  

Заключительным этапом предложенной методики может являться третий 

этап, в основе которого лежат выводы и непосредственно сам анализ местности, 

где происходит выявление наиболее привлекательных и перспективных для 

развития туристского потенциала форм туристической активности [78, с. 62].  

Стоит отметить, что результатом такого исследования могут стать 

выявление и определение элементов туристского потенциала, которые должны 

быть использованы при формировании и создании туристского продукта. 

Туристский потенциал локальных систем туристско-рекреационной сферы может 

определяться согласно существующим моделям и методикам европейских 

ученых.  

Важным показателем является оценка туристской дестинации согласно 

модели Вербека-Янсена, главная цель которой – выявление основных параметров 

и преимуществ дестинации как определенного продукта для отдыха, 

включающего различные элементы – как первичные, так и вторичные (таблица 5). 

Данная модель определения туристского потенциала дестинации, 

предложенная Вербеком-Янсеном имеет как положительные, так и отрицательные 

свойства. Все методы и методики, предложенные в данной модели, представляют 

собой набор определенных составляющих, которые несут в себе различное 

значение.  
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Таблица 5 – Элементы туристской дестинации в локальных системах 

 

Первичные элементы 

дестинации 

Характеристика туристско-

рекреационных ресурсов 

Вторичные элементы 

дестинации 

Место деятельности Существующие 

возможности для отдыха 

Место деятельности 

Развлекательные ресурсы 

Ночные клубы 

Фестивали 

Специальные мероприятия 

 

Культурные ресурсы 

Концертные залы 

Театры 

Кинотеатры 

Ярмарки, выставки 

Спортивные ресурсы 

Мероприятия и соревнования 

на открытом воздухе  

и в специализированных 

помещениях 

Социально-культурные 

характеристики 

Безопасность 

Традиции 

Культура 

Фольклор 

Язык 

Физические 

характеристики 

Памятники архитектуры 

Парки 

Реки 

Архитектура 

Церкви и храмы 

Торговые центры 

Отели 

Рынки 

 

Дополнительные элементы 

дестинации 

Информация для туристов на 

объекте: баннеры, туристские 

растяжки, стенды, 

информационные щиты, 

путеводители, указатели, 

карты 

Доступность автостоянок и 

парковок 

 

Следует отметить, что положительным аргументом в приведенной модели 

является применение системного подхода к предложению существующих 

туристских услуг региональной дестинации. Отрицательный аргумент в 

существующей модели – невозможность применения модели к тем региональным 

туристским локальным системам, где вторичные элементы будут являться 

единственным верным продуктом, способным привлечь туриста. Несмотря на 

существующие отрицательные составляющие, данная модель по определению 

туристского потенциала локальных систем, предлагающая ряд методов и методик, 

показывает, как разные составляющие и сегменты туристской системы локальных 

систем взаимодействуют друг с другом.  
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В совокупности всех имеющихся методов, методик и моделей определения 

туристского потенциала локальных систем следует заметить, что более сложным 

аспектом является оценка имеющегося потенциала и туристских ресурсов.  

Подводя итог, стоит отметить тот факт, что данная оценка должна 

учитывать целый ряд методов и факторов туристского потенциала местности, 

таких как: уникальность туристских ресурсов, различия в доступности объектов и 

в их размещении на определенной территории, разнообразие имеющихся 

объектов в пределах локальных систем туристско-рекреационной сферы, а также 

физическое состояние объектов.  

На территории локальных систем туристско-рекреационной сферы 

должным образом необходимо проводить комплексный анализ туристских 

ресурсов, который должен включать в себя правильную и достоверную политику, 

а также целенаправленные действия по совершенствованию и дальнейшему 

развитию туристско-рекреационной сферы в регионах как одной из главных и 

действующих секторов экономики.  

Таким образом, автором представлены и обобщены толкования терминов 

понятия «туристская дестинация», выявлены основные элементы туристской 

дестинации в локальных системах, проанализированы основные этапы развития 

туристского потенциала, изучены и рассмотрены основные методики оценки 

туристского потенциала, а также их составляющие. 

 

 

1.3 Методы исследования инновационного механизма управления 

локальными системами в туристско-рекреационной сфере экономики 

 

 

Методологическую основу исследования составляют концепции туристско-

рекреационной модернизации общества, теории территориального развития и 

функционирования локальных сообществ, теории предпринимательства, 

межсекторного взаимодействия и сетевых структур. Теоретической основой 
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исследования послужили труды ведущих отечественных и зарубежных ученых, 

где сформулированы основные положения теории инноваций и инновационного 

развития, управленческих решений в туристско-рекреационной деятельности, 

теории эффективности, а также принципы социально-экономического 

прогнозирования туристско-рекреационной деятельности.  

Необходимо отметить, что диалектический подход является ключевой 

составляющей в реализации процессов инновационной направленности, сущность 

которого заключается в признании всесторонности явлений и существующего 

постоянства изменений. В ходе проведенного исследования помимо общенаучных 

методов были применены метод PEST анализа, с помощью которого были 

изучены факторы внешней среды туристско-рекреационной сферы; метод 

системного анализа, результатом которого было установление общей связи между 

субъектами хозяйствования в туристско-рекреационной сфере; был проведен 

анализ процессов бизнес-среды с применением определенного программного 

обеспечения, позволяющего выявить сущность изменений внутренней среды 

предприятий туристско-рекреационной сферы на примере Приволжского 

федерального округа. 

Основными принципами, применяющимися в диссертационном 

исследовании, выступили эффективность реализации инновационных процессов 

на основе минимизирования использования туристско-рекреационных ресурсов и 

ограничения возможных рисков в данной области; альтернатива в утверждении 

управленческих решений в туристско-рекреационной сфере; соответствие 

инновационных процессов потребностям  субъектов экономических отношений, а 

также беспрерывный процесс анализа вероятностей применения различных 

инновационных ресурсов в туристско-рекреационной сфере [25, с. 291]. 

С точки зрения экономической науки, в основе данного исследования 

используются следующие методологические концепции и подходы: процессный и 

системный подходы в управленческой науке, институциональный подход к 

определению туристско-рекреационной сферы, подход, основанный на изучении 
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туристского продукта, междисциплинарный подход, а также теории кластеров и 

мульткластеров, концепция качества управления, теория эффективности и другие. 

В рамках данного исследования были выделены следующие 

методологические принципы инновационного управления локальными системами 

в туристско-рекреационной сфере: 

 преимущества стабильного социального и экономического 

формирования местности конкретного региона туристско-рекреационной 

деятельности в ходе обеспечения кластеризации в регионе; 

 существующая согласованность между основными элементами оценки 

эффективного развития туристско-рекреационной сферы региона, ее 

инфраструктуры и основным содержанием преимуществ кластеризации в 

экономических системах конкретных регионов; 

 развитие хозяйствующих субъектов в туристско-рекреационной сфере в 

рамках дальнейшей интеграции экономических систем; 

 поддержание экономического и пространственного равновесия в 

дальнейшем совершенствовании и развитии территориальных и 

административных субъектов региона при помощи институциональных и 

административных элементов управления возможностями трансформационного 

процесса в туристско-рекреационной сфере; 

 в результате построения математической и экономической моделей 

кластеризации в конкретном регионе происходит определение динамики развития 

локальных систем туристско-рекреационной сферы;   

 в рамках реализации экономической и математической модели 

кластеризации конкретного региона осуществляется включение основ 

иерархического и системного подходов с целью совмещения институтов развития 

и органов управления в регионе. 

Кроме того, информационной основой проведения диссертационного 

исследования выступили сведения об экономическом, социальном 

совершенствовании регионов Приволжского федерального округа, Федеральной 

службы государственной статистики, официальные материалы ЮНВТО, 
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аналитические материалы научно-исследовательских организаций, материалы 

научно-практических конференций, официальные сайты органов власти и 

профессиональных объединений в сети Интернет, официальные туристские 

порталы субъектов РФ. 

Анализ регионального и муниципального российского туристского 

законодательства свидетельствует о том, что проблема оценки степени 

реализации туристского потенциала является не менее актуальной и на этом 

уровне, поскольку вопросы проведения оценки степени реализации туристского 

потенциала не поднимаются в региональных законах. Оценка туристского 

потенциала, предлагаемая независимыми исследовательскими агентствами, 

включает набор ряда значимых факторов и проводится ежегодно [43, с. 18]. 

Научные концепции для проведения оценки туристского потенциала предлагают 

комплексный учет следующих факторов: социально-экономические ресурсы 

туристско-рекреационной сферы, историко-культурные ресурсы в туристско-

рекреационной сфере, а также природно-климатические ресурсы в туристско-

рекреационной сфере [88, с. 352]. 

Что касается оценки реализации потенциала, то исследователи в основном 

сосредоточены на использовании экономических методов анализа туристско-

рекреационной сферы, среди которых можно отметить: повышение валютных 

поступлений от туристско-рекреационной сферы, увеличение степени занятости, 

увеличение прибыли местных жителей туристского региона и др.  

С целью осуществления туристского потенциала в регионе происходит 

включение информационных и рекламных факторов, направленных на 

обеспечение туристов, прибывающих в туристскую дестинацию, информацией. 

Среди данных факторов необходимо отметить: увеличение информационной 

узнаваемости туристской дестинации; повышение позитивных отзывов туристов, 

прибывающих на территорию дестинации; формирование положительного 

имиджа территории путем проведения рекламных мероприятий. 
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Учитываются и критические последствия освоения туристского потенциала, 

в частности, экологическая нагрузка: использование воды, энергопотребление, 

выброс отходов вторгающимися в рекреационную зону гостями. 

Исходным положением, принятым за основу оценки интегрального 

природно-ресурсного потенциала, лежит представление о равновеликой 

значимости разных групп ресурсов. В связи с этим частные потенциалы всех 

ресурсов для такой большой страны, как Россия, должны быть одинаковы. 

Поэтому можно складывать удельные веса частных видов потенциала по 

регионам. Природно-ресурсный потенциал региона предлагается оценивать с 

помощью взвешенного суммирования отдельных его составляющих: 

7654321 EfRfBfLfAfWfMfP  , (2) 

где     P – суммарный природно-ресурсный потенциал. Потенциалы ресурсов:  

M – минеральных,  

W – водных,  

A – агроклиматических,  

L ‒ почвенно-земельных,  

B – биологических,  

R – рекреационных,  

E – выгодности ЭГП территории (территориальных ресурсов),  

f1-f7 – веса потенциалов.  

Потенциал в автономных округах рассчитывается отдельно от областей и 

краев, в которые они входят.  

Кроме того, необходимо выделить понятие конкурентоспособности 

туристского кластера. Расчет интегрального показателя конкурентоспособности 

региона или кластера проводится поэтапно путем реализации последовательности 

вычислительных итераций. В качестве показателей, характеризующих 

конкурентоспособность, предлагаются стоимостные и натуральные показатели 

туристско-гостиничного комплекса, а также оценка рекреационных ресурсов. 

Оценка рекреационных ресурсов определяется по формуле 

R = [(a + b + c)d + e + f – g]hij, (3) 
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где    а – оценка оздоровительно-спортивной функции (0-10 баллов),  

b – оценка лечебно-курортной функции (0-10 баллов),  

с – оценка познавательной функции территории (0-10 баллов),  

d – показатель финансового развития региона,  

е – показатель, характеризующий особенности ландшафта туристской 

территории,  

f – факторы высоты, 

g – показатели, характеризующие особенности конфликтности 

территориального устройства туристской дестинации,  

h – показатели оснащенности транспортом на туристской территории,  

i – благоприятные условия на территории туристской дестинации 

(обеспечение комфорта),  

j – контрастность территории. 

В ходе проведения исследования будут использоваться следующие группы 

методов: 

1. Методы познания:  

- комплексный анализ требований к содержанию и структуре критериев, 

- методы многокритериальной оценки, 

- метод сбалансированной системы показателей, 

- нормативно-критериальный метод, 

- метод использования методики расчета достижения целевых показателей и 

индикаторов, 

-  метод комплексного критериального анализа, 

- метод формальной оценки (оценки по установленным индикаторам и 

показателям), 

- метод актуализации, 

- комплексный подход, 

- метод оформления документов по шаблону, 

- метод описания, 



 58 

2. Преобразовательные методы: 

- метод разработки крайних значений показателей, 

- метод разработки пороговых значений показателей, 

- метод формирования систем и критериев оценки действий, 

- разработка проектов документов, 

- метод анализа и обобщения информации, 

- метод обоснования, 

- метод изложения материала (репродуктивный, аналитический, 

проблемный, контекстный), 

- экспертно-аналитический метод, 

- метод разработки шаблонов, 

- экспертный метод, 

- метод последовательных экспертных задач, 

- метод разработки форм, 

- метод экспертного консультирования. 

Стоит отметить, что наиболее распространенными и наиболее 

применяемыми в современной практике являются методы, которые основаны на 

существующем анализе официальной государственной статистики. Данный ряд 

методов представляет собой совокупность положительных и отрицательных 

составляющих, определяющих конечный результат используемого метода.  

К основным преимуществам метода, основанного на анализе статистики, 

стоит отнести способность к проверке результата, способность сопоставления в 

пространстве и времени, а также доступность всех существующих видов 

деятельности и объективность данных с существующей интерпретацией 

полученных результатов. Помимо положительных сторон данного метода есть и 

недостатки, связанные прежде всего с адекватностью проведенных исследований 

и статистических данных.  

Несмотря на проведение разнообразных исследований, связанных со 

статистическими данными в области туристско-рекреационной сферы, в 

современном мире имеются определенные трудности, связанные с 
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сопоставлением всех полученных в результате анализа туристско-рекреационной 

сферы сведений (частичный вид изучения туристско-рекреационных объектов, 

подбор различных факторов и инструментов с целью выявления особенностей 

туристского продукта, а также большое число выявляемых данных в ходе анализа 

туристско-рекреационной сферы) [93, с. 159]. 

Кластерный анализ – это способ группировки объектов, который основан на 

представлении результатов отдельных наблюдений точками подходящего 

пространства с последующим выделением групп как основных сегментов этих 

точек (кластеров). Данный метод исследования получил развитие в последние 

годы в  связи с возможностью компьютерной обработки больших баз данных. 

В настоящее время имеется большое число моделей проведения кластерного 

анализа, в ходе которых необходимо выделить несколько типов формирования 

кластеров: идеальные и неидеальные. В идеальных кластерах существует 

несколько зон, с которых начинается разработка моделей кластерного анализа. 

После того, как данные зоны были выделены, алгоритмом построения кластеров 

происходит замена определенными способами данных зон.  

Еще один метод основывается на реализации специальных систем и их 

характеристик, выявляющих характерные черты развития факторов и 

инструментов инновационной деятельности. Необходимо отметить, что от того, 

как будет реализована система данных характеристик и дальнейшего их 

использования, во многом станет зависеть безопасность выполненных действий. 

В ходе написания диссертационного исследования нами был определен 

соответствующий набор характеристик, базирующийся как на экспертных 

оценках, так и на применяемых данных статистики в инновационном управлении 

локальными системами в туристско-рекреационной сфере: 

1) единые свойства и характеристики: разделение согласно правовой и 

организационной формам предприятий туристско-рекреационной сферы, 

разделение по сферам деятельности; 

2) персонал организаций туристско-рекреационной сферы: количество 

организаций и учреждений туристско-рекреационной сферы с определенным 
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числом работников, наличие различных возрастных групп сотрудников, 

осуществляемых свою деятельность в туристско-рекреационных организациях; 

3) оснащение туристско-рекреационной инфраструктуры, а также основных 

фондов данной отрасли: среднее количество организаций, осуществляемых 

инновационную деятельность, наличие туристско-рекреационных фирм и 

организаций, обладающих различным источником финансовых средств 

обновления туристско-рекреационной инфраструктуры; 

4) осуществление субсидирования индустриальных организаций: 

разделение размеров финансирования предприятий индустриального типа, а 

также учреждений научно-технического комплекса при помощи различных 

источников денежных средств, разделение организаций и фирм туристско-

рекреационной сферы, не получающих финансирование согласно ряду 

обстоятельств; 

5) наличие важных задач осуществления деятельности туристско-

рекреационных организаций и фирм: анализ степени важности вопросов работы 

организаций и фирм туристско-рекреационной сферы и учреждений научно-

технической сферы; 

6) осуществление сотрудничества с международными партнерами: 

заключение контрактов и договоров о сотрудничестве с различными 

международными туристско-рекреационными предприятиями, заключение 

договоров с поставщиками предоставления услуг (предприятия общественного 

питания, коллективные средства размещения, компании-перевозчики и т.д.); 

7) инновационные ресурсы организаций туристско-рекреационной сферы: 

виды и типы инноваций, существующих на предприятиях туристско-

рекреационной сферы, выявление определенных возможностей для 

осуществления инновационного процесса на туристско-рекреационных 

предприятиях, определения внутренних и внешних факторов, которые влияют на 

инновационный процесс организаций туристско-рекреационной сферы. 

С целью проведения мониторинга инновационных процессов в туристско-

рекреационной сфере следует постоянно осуществлять исследования в данной 



 61 

области, но в настоящее время с такой регулярностью эти исследования 

проводятся крайне редко, в основном применяются статистические данные, 

приводимые в различных источниках. Полученные в результате мониторинга 

сведения необходимо проанализировать при помощи применения факторного 

анализа, методов ранжирования, а также метода применения экспертных оценок, 

что способствует получению детальных характеристик результатов 

инновационной деятельности.  

Еще один метод основан на анализе информации и экспертных оценок. 

Данный метод помогает более детально и точно проанализировать и выявить 

преимущества инновационного развития регионального экономического 

пространства. Рассматривая возможность развития хозяйствующих субъектов 

региона на основе метода анализа информации и экспертных оценок, стоит 

отметить, что на данном этапе исследования могут возникать проблемы, 

связанные прежде всего с объективностью использования данных, особенно на 

этапе сравнения исследуемых хозяйствующих субъектов в регионе.  

При использовании любых методов анализа инновационного управления 

локальными системами в туристско-рекреационной сфере целесообразно  

выявлять переменные, которые идеально подходили бы хозяйствующим 

субъектам региона и его признакам. Еще раз подчеркнем, что одним из ведущих 

методов исследования инновационного потенциала регионального 

экономического пространства на примере Приволжского федерального округа 

является кластерный анализ. Для реализации дифференцированного подхода, как 

правило, могут использоваться алгоритмы и процедуры кластерного анализа, 

заключающегося в применении признаков хозяйствующих субъектов регионов 

Приволжского федерального округа, отражающих наиболее важные и значимые 

характеристики объектов.  

При использовании данного метода для выявления результатов по развитию 

и совершенствованию экономических кластеров на основе Приволжского 

федерального округа стоит отметить, что кластер представляет собой набор 

элементов, необходимых для исследования, таких как информационная структура, 
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инновационное ядро, государственные услуги, специализированный транспорт, 

поставщики услуг, а также специализированный рынок труда.  

Для анализа локальных систем в туристско-рекреационной сфере автором 

диссертационного исследования был использован метод оценки инновационного 

потенциала на примере Приволжского федерального округа. При разработке 

стратегии инновационного развития и оценке инновационного потенциала 

региона следует не только осуществлять инновационную деятельность, но и 

анализировать объем имеющихся ресурсов для соответствующего анализа. 

Процесс оценки инновационного потенциала на примере регионов Приволжского 

федерального округа схематично приведен на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

  

 

Рисунок 3 – Схема процесса оценки инновационного потенциала на примере регионов 

Приволжского федерального округа 

 

Следует отметить, что результатом использования данного метода при 

оценке инновационного потенциала факторов и инструментов развития 

экономического пространства является анализ скрытых, невыявленных 

возможностей предприятий в регионе по эффективному экономическому 

Проведение расчета показателей, характеризующих источники, 

формирующие запасы и затраты для хозяйственной деятельности  

Проведение расчета показателей, способствующих оценке размера 

источников для покрытия затрат  

Определение типа финансовой устойчивости организаций в регионе 

Проведение расчета оценки потенциала для покрытия 

инновационных издержек 

Определение типа инновационного потенциала в регионе 
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обеспечению инновационных технологий. Данный метод обладает рядом 

преимуществ. 

1. Применение метода оценки инновационного потенциала позволяет 

оценить  выбранное направление инновационной стратегии развития с позиций 

финансового состояния организаций и инновационных условий в регионе. 

2. Для применения данного метода не требуется привлечение специалистов 

со стороны. 

3. Полученные в ходе исследования результаты объективны, так как расчет 

показателей осуществляется по экономическим формулам.  

В ходе использования данного метода были выделены несколько критериев, 

по которым проводится анализ инновационного потенциала регионального 

экономического пространства на примере Приволжского федерального округа. 

К данным критериям относятся: 

1) оценка финансового состояния предприятий в регионе; 

2) организация контроля качества; 

3) оценка кадрового потенциала предприятий в регионе; 

4) оценка интеллектуальной собственности предприятий; 

5) маркетинг инновационной продукции. 

Не менее важным методом, применяемым автором в диссертационном 

исследовании, стал метод изучения индекса различных показателей на основе 

балльных оценок экономической и социальной привлекательности изучаемых 

регионов в туристско-рекреационной сфере. Данный метод дает возможность 

сопоставить, выявить, описать и проанализировать основную характеристику 

различных уровней экономической и социальной привлекательности изучаемых 

регионов в туристско-рекреационной сфере.  

Метод изучения индекса различных показателей на основе балльных оценок 

способствует возможности получения объективной характеристики, имеющей 

численное представление и реализуемой в общем показателе экономической и 

социальной привлекательности изучаемых регионов туристско-рекреационной 
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сферы. В основе данного метода лежит выявление балльных оценок изучаемых 

регионов в туристско-рекреационной сфере по определенным значениям.  

Необходимо отметить, что при данном подходе большое число выявленных 

характеристик содержит конкретную положительную или отрицательную 

трактовку, то есть наиболее высокий числовой показатель свидетельствует о 

высококачественном изменении как в отрицательном, так и в положительном 

значении. Признакам, никак не обладающим в данном значении конкретной 

интерпретацией, но имеющим особое значение для расчетов, присваиваются 

нулевые показатели. При этом признакам с отрицательными показателями 

присваиваются низкие баллы, а признакам со средними показателями могут 

присваиваться нулевые значения.  

С целью получения балльных оценок формируется определенная шкала, где 

указываются диапазоны различных значений по любому из выбранных 

показателей для всех регионов туристско-рекреационной сферы. Формирование 

самих диапазонов происходит с учетом наибольших и наименьших значений 

изучаемых показателей в туристско-рекреационной сфере. В дальнейшем 

происходит дробление данных диапазонов на несколько схожих интервалов, где 

каждому интервалу присваивается соответственное число баллов. Совокупность 

полученных балльных оценок по всем изучаемым показателям в туристско-

рекреационной сфере конкретного региона будет соответствовать экономической 

и социальной привлекательности региона. Для детального выявления показателей 

в туристско-рекреационной сфере может быть составлен индекс по конкретным 

изучаемым регионам или областям.  

Следует отметить, что показателям, имеющим максимальную значимость с 

точки зрения развития туристско-рекреационной сферы в регионе могут 

присваиваться весовые коэффициенты. Не менее важным элементом при 

использовании метода балльных оценок является расчет индекса конкретных 

показателей, определяющих экономическое состояние конкретного региона в 

определенном аспекте, например по уровню загрязнения окружающей среды в 
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туристско-рекреационной дестинации. В этом случае набор характеристик будет 

отражать определенный аспект изучаемой задачи. 

Необходимо отметить, что методологические подходы к исследованию 

инновационных локальных систем в туристско-рекреационной сфере должны 

учитывать уровень применения информационных технологий. Ведь 

туристические инновации используют потенциал различных онлайн-приложений 

и платформ, позволяющих получить быстрый доступ к базе предложений 

коллективных средств размещения (гостиницы, отели, хостелы, пансионаты), 

организаций, предоставляемых транспортное обслуживание, а также других 

предприятий туристско-рекреационной сферы. 

Высокая информатизация туристской отрасли в стране свидетельствует о 

развитом инновационном потенциале данной сферы. Инновации являются 

необходимым условием конкурентоспособности как отдельного туристического 

предприятия, так и отрасли в целом. Необходимо выделить наиболее 

перспективные направления исследований в сфере инновационного управления 

локальными системами в туристско-рекреационной сфере:  

 стратегический маркетинг инноваций;  

 изучение взаимосвязи инноваций и международной 

конкурентоспобности отдельно взятого туристического предприятия и туристско-

рекреационной сферы страны в целом; 

 применение информационных технологий для реализации 

инновационной стратегии;  

 маркетинговые инновации в туристско-рекреационной сфере;  

 институционализация инновационных проектов в туристско-

рекреационной сфере;  

 оценка и измерение влияния инноваций на туристско-рекреационную 

сферу, предприятие, рынок и потребителя;  

 обеспечение реализации концепции устойчивого туризма на основе 

применения инноваций. 



 66 

Таким образом, необходимо отметить, что актуальность исследований 

инноваций в туристско-рекреационной сфере определяется увеличивающимся 

значением инноваций в обеспечении долгосрочной конкурентоспособности 

туристического предприятия и всего туристического сектора национальной 

экономики на мировом туристическом рынке. Это вызывает необходимость 

указать на взаимосвязь между применением инноваций и 

конкурентоспособностью туристического предприятия на мировом рынке.  

В результате проведения исследования были проанализированы основные 

методы исследования локальных систем в туристско-рекреационной сфере, 

применяемые с целью инновационного управления локальными системами в 

данной сфере. Кроме того, нами были выявлены основные критерии 

инновационного развития локальных экономических систем в туристско-

рекреационной сфере, определены наиболее перспективные направления 

исследований в сфере инновационного управления локальными системами в 

туристско-рекреационной сфере, представлен процесс оценки инновационного 

потенциала на примере регионов Приволжского федерального округа, а также 

была описана характеристика каждого метода исследования инновационного 

управления локальными системами в туристско-рекреационной сфере. 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗНОУРОВНЕВЫМИ ЛОКАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ  

В ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 

 

2.1 Современное состояние и тенденции развития локальных систем 

туристско-рекреационной сферы по уровням 

 

 

Необходимо отметить, что туристская сфера как вид хозяйственной 

деятельности, имеет важное экономическое и социальное значение для самого 

государства и его регионов, так как способствует созданию новых рабочих мест, 

развитию промышленности, ремесел, позволяет создавать и развивать имеющиеся 

проекты туристско-рекреационной инфраструктуры. В Российской Федерации 

проектированием систем государственного управления туристско-рекреационной 

деятельности занимаются органы исполнительной власти в рамках своих 

компетентных полномочий. 

Для выявления инновационного механизма управления локальными 

системами в туристско-рекреационной сфере необходимо выделить основные 

уровни локальных систем в данной сфере. 

Под уровнями локальных систем в туристско-рекреационной сфере 

понимают упорядоченные рамки управленческой, исполнительной, 

инновационной деятельности, направленные на совершенствование и развитие 

туристско-рекреационной сферы. 

В ходе проведенного исследования были выявлены основные уровни 

локальных систем в туристско-рекреационной сфере (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Уровни локальных систем в туристско-рекреационной сфере 

 

Первым уровнем локальных систем в туристско-рекреационной сфере 

является о б щ е р о с с и й с к и й  уровень туристско-рекреационной сферы. 

Туристско-рекреационная сфера функционирует как межотраслевой комплекс 

благодаря налаженным связям с государственными службами и управлениями 

[139, с. 86].  

В частности, необходимо отметить связь с правовой структурой, 

охватывающей нормативную и законодательную базу, консульскую и 

таможенную службу; с финансово-экономической службой, включающей 

системы налогообложения и страхования, а также финансовые отношения; с 

кадровой службой, которая в свою очередь включает научные исследования в 

туристско-рекреационной области, а также подготовку кадров для сферы туризма. 

Государственная поддержка заключается в стимулировании потребностей 

населения в услугах туристско-рекреационной сферы. Проявлением 

эффективности государственной политики в области туристско-рекреационной 

Уровень организации 

(предприятия) 

туристско-

рекреационной сферы 
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сферы является прибыльность данной сферы, а также вклад отрасли в 

национальную экономику. 

На общероссийском уровне локальных систем в туристско-рекреационной 

сфере реализуется развитие нормативно-правовых программ, целью которых 

выступает увеличение показателей конкурентоспособности туристско-

рекреационной сферы на российском рынке, способствующее удовлетворению 

потребностей туристов в использовании качественно предоставленных 

туристских услугах, что в свою очередь сводится к выявлению основных задач в 

туристско-рекреационной сфере: формирование и дальнейшего развития 

туристских и рекреационных комплексов на территории Российской Федерации; 

продвижение туристско-рекреационного продукта Российской Федерации на 

международном и региональном туристических рынках, а также проведение 

мероприятий по повышению качества обслуживания туристско-рекреационной 

сферы [64, с. 305]. На общероссийском уровне локальных систем в туристско-

рекреационной сфере происходит выявление эффектов от реализации данных 

нормативно-правовых программ. К таким эффектам следует отнести: 

1) экономический эффект. Данный эффект характеризуется привлечением 

дополнительных инвестиций в туристско-рекреационную сферу при помощи 

формирования определенных механизмов государственно-частного партнерства с 

целью организации привлекательных для туристско-рекреационной сферы 

условий; улучшением платежного баланса государства благодаря 

совершенствованию структуры въездного туризма, а также уменьшению числа 

показателей выездного туризма и переориентации на внутренние рынки; 

2) социальный эффект. Социальный эффект обеспечивает реализацию 

благоприятных условий для повышения качества жизни граждан Российской 

Федерации за счет  туристско-рекреационной инфраструктуры, способствует 

удовлетворению нужд и потребностей российских туристов в качественном 

отдыхе, а также использованию культурных ценностей; 

3) имиджевый эффект. Данный эффект характеризуется созданием 

положительного образа государства как субъекта, благоприятного для 
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совершенствования и дальнейшего развития туристско-рекреационной сферы, 

способствует улучшению мнения мировой общественности о государстве в 

целом, а кроме того, обеспечивает повышение международных рейтингов России, 

в том числе рейтинги, связанные с обеспечением безопасности в стране, и 

рейтинги, отражающие основные параметры туристской конкурентоспособности; 

4) бюджетный эффект. К бюджетному эффекту следует отнести 

повышение выплат в налоговой сфере и выплат от организации и формирования 

объектов туристско-рекреационной инфраструктуры, а также экономию средств 

федерального бюджета в результате повышения муниципальных финансовых 

поступлений благодаря привлечению индивидуальных инвесторов в туристско-

рекреационной сфере; 

5) экологический эффект. Экологический эффект подразумевает участие 

туристов в акциях, организованных с целью защиты окружающей среды и 

природных ресурсов туристских территорий, участие туристских групп в 

экологических туристско-рекреационных маршрутах. 

Вторым уровнем локальных систем туристско-рекреационной сферы 

является  р е г и о н а л ь н ы й  уровень. Эффективное функционирование туристско-

рекреационной сферы в российских регионах невозможно без регулирования, 

планирования, а также координации действий структур, ответственных за ее 

развитие. Это способствует необходимости разработки комплексного механизма 

стимулирования туристско-рекреационной деятельности на региональном уровне. 

Выявленные условия развития региональной туристско-рекреационной сферы 

являются определенными факторами, оказывающими влияние на формирование 

механизма стимулирования. Рассмотрим некоторые из них: 

1) действенный экономический механизм стимулирования региональной 

туристско-рекреационной сферы предполагает формирование системы поддержки 

органами власти, включающей огромный спектр экономических рычагов; 

2) разработка и реализация системы мониторинга и оценки использования 

туристско-рекреационного потенциала; 
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3) разработка целевых региональных программ развития туристско-

рекреационной сферы, а также создание условий для деятельности, 

регулирования и контроля предприятий туристско-рекреационной сферы.  

Нами были выделены основные условия развития регионального уровня 

локальных систем в туристско-рекреационной сфере: 

1) историко-культурные и природно-географические особенности и ресурсы 

территории; 

2) обеспеченность в регионе местными трудовыми ресурсами; 

3) доступность информации о развитых видах туризма; 

4) развитость туристско-рекреационной инфраструктуры в регионе; 

5) наличие транспортной доступности в регионе; 

6) региональное планирование и управление развитием туристско-

рекреационной сферы; 

7) безопасность туристов в регионе. 

Третьим уровнем локальных систем в туристско-рекреационной сфере 

является  м у н и ц и п а л ь н ы й  уровень. В условиях повышения роли туристско-

рекреационной сферы в российской экономике происходит увеличение вложений 

муниципальных образований в развитие туристско-рекреационной политики, 

важнейшим звеном которой выступает туристско-рекреационная политика 

органов регионального самоуправления. Управление туристско-рекреационной 

деятельностью на муниципальном уровне является необходимым условием для 

реализации комфортных условий с целью стабильного формирования туристско-

рекреационной сферы в Российской Федерации и в дальнейшем последующего 

экономического развития благодаря конкурентоспособному туристско-

рекреационному рынку [30, с. 312]. 

Основной финансовой составляющей муниципального уровня в туристско-

рекреационной сфере является региональный бюджет, который выступает как 

определенный гарант осуществления туристско-рекреационной политики в 

конкретном регионе, реализации определенных задач муниципального 

управления в туристско-рекреационной сфере.  
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Важную роль в муниципальном уровне управления локальными системами 

в туристско-рекреационной сфере играет распределение расходов и доходов 

муниципального образования в ходе управления туристско-рекреационной 

сферой и ведения региональной политики в области туризма. Ключевыми 

элементами данного механизма выступают ценовая политика в регионе, налоги и 

сборы в регионе, пошлины, тарифы и кредиты в туристско-рекреационной сфере, 

благодаря которым возможно продуктивно корректировать процессы 

производства, реализации, потребления, инновационной деятельности на 

территории региона, а также уровня доходов населения [64, с. 323].  

Исполнительные органы власти при разработке проектов бюджета имеют 

право увеличивать в соответствующих пределах нормы текущих затрат и 

содержание объектов заинтересованности туристов, которые находятся в 

муниципальной собственности для реализации определенных целей; выявлять 

дополнительные пособия и льготы, а также тратить денежные средства с целью 

осуществления расходов в предоставлении поддержки незащищенным слоям 

населения; в пределах имеющихся доходов организовывать дополнительные 

фонды; группировать бюджетные ресурсы и средства туристских территорий на 

договорной основе. Вследствие разграничения существующей ответственности за 

совершенствование туристско-рекреационной сферы на муниципальный уровень, 

на региональные образования возлагается ответственность не только за 

осуществление местных, но также и общих проблем государства в туристско-

рекреационной сфере. Необходимо отметить, что высокий рост ответственности, 

возлагаемой на местные органы власти, сопровождается соответственными 

преобразованиями в ресурсном распределении туристско-рекреационной сферы. 

Организация муниципальных фондов с целью экономического и 

социального развития способствует совершенствованию и дальнейшему развитию 

туристской инфраструктуры. Муниципальные фонды образуются за счет вкладов 

и взносов физических и юридических лиц, доходов от проводимых торгов и 

аукционов, а также других существующих источников. Местные органы власти 
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должны законодательно утверждать решения по созданию данных 

муниципальных фондов.  

Ресурсы и средства муниципальных фондов имеют все шансы 

субсидировать денежные средства в строительство предприятий туристско-

рекреационной сферы, в местные бюджеты, а также муниципальные учреждения 

в туристско-рекреационной сфере. Все вышеперечисленное способствует 

укреплению туристско-рекреационной инфраструктуры и муниципального 

хозяйства в туристско-рекреационной сфере. 

При формировании и продвижении туристского продукта роль органов 

местного самоуправления заключается в привлечении возможностей и ресурсов 

профессиональных туроператоров, которые занимаются организацией 

международного и внутреннего туризма. В этом случае муниципальные 

образования будут выступать в роли посредников между местными 

производителями туристских услуг и туристскими организациями, помогая им в 

формировании, продвижении и реализации конкурентоспособного туристского 

продукта. 

Для внедрения на практике перечисленных условий считается 

целесообразным разработать и принять решением представительного органа 

муниципального образования ряд программ в рамках устойчивого 

жизнеобеспечения населения и развития туристско-рекреационной сферы. 

Четвертым уровнем локальных систем в туристско-рекреационной сфере 

является  р а й о н н ы й  уровень. Для совершенствования и развития туристско-

рекреационной сферы в различных районах необходимо решать определенные 

задачи:  

1) совершенствовать нормативно-правовое регулирование туристско-

рекреационных локальных систем в районах; 

2) развивать и совершенствовать туристско-рекреационную инфраструктуру 

(средства размещения, индустрия развлечений, сфера обслуживания, сфера 

общественного питания, транспортное обслуживание и др.); 
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3) создавать в районах новые приоритетные туристско-рекреационные 

центры; 

4) повышать качество обслуживания в туристско-рекреационной сфере; 

5) обеспечить условия для личной безопасности туристов в районах. 

Одной из наиболее значимых задач районного уровня туристско-

рекреационной сферы, приведенной выше, выступает совершенствование 

туристско-рекреационной инфраструктуры. Под инфраструктурой в туристско-

рекреационной сфере подразумевается совокупность построек и сооружений, 

коммуникационных и инженерных развязок, прежде всего информационных и 

коммуникационных систем, транспортной составляющей, дорог, обеспечивающих 

доступ туристов к ресурсам и их надлежащее использование в туристско-

рекреационных целях [78, с. 63].  

Вышеизложенное подчеркивает необходимость разделить туристско-

рекреационную инфраструктуру на обеспечивающую и туристскую 

инфраструктуру. Основные подсистемы обеспечивающей туристско-

рекреационной инфраструктуры изображены на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Основные подсистемы обеспечивающей туристско-рекреационной 

инфраструктуры 
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Помимо обеспечивающей инфраструктуры необходимо отметить и 

туристскую инфраструктуру, основные подсистемы которой представлены на 

рисунке 6.  

 

Рисунок 6 – Основные подсистемы туристской инфраструктуры 

 

Объединяющим звеном представленной выше подсистемы туристско-

рекреационной инфраструктуры являются предприятия туристской индустрии: 

туроператоры, туристические фирмы, экскурсионные бюро, которые 

осуществляют формирование, продвижение и реализацию туристско-

рекреационного продукта в локальных системах туристско-рекреационной сферы.  

Необходимо отметить, что основным видом применения ресурсов в 

туристско-рекреационной сфере является использование ключевых факторов в 

данной области – критериев формирования конкретных областей района  

[78, с. 65]. К данным условиям относятся социально-экономические, 

политические, экологические, природно-климатические условия, а также 

взаимосвязь туристического района с внешней средой. Благодаря этим условиям 

формируются основной характер и состояние совершенствования и развития 

инфраструктуры локальных систем туристско-рекреационной сферы. 
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Пятым уровнем локальных систем в туристско-рекреационной сфере 

является у р о в е н ь  о р г а н и з а ц и и  (предприятий). К данному уровню 

локальных систем в туристско-рекреационной сфере относятся компании-

туроператоры, туристские агентства, предприятия, предоставляющие санаторно-

курортные услуги (пансионаты, базы отдыха, санатории), организации, главной 

целью которых является организация транспортного обслуживания, предприятия, 

предоставляющие услуги общественного питания, коллективные и 

индивидуальные средства размещения и др. 

Важнейшим элементом данного уровня являются материально-технические 

факторы, которые выступают неотъемлемой составляющей локальных систем в 

туристско-рекреационной сфере и непосредственно влияют на разработку, 

внедрение и развитие нового конкурентоспособного продукта, влияющего на 

благоприятное развитие предприятий туристско-рекреационной сферы. Помимо 

материально-технических факторов, особую роль в управлении локальными 

системами в туристско-рекреационной сфере играет кадровое обеспечение данной 

сферы. Для развития уровня организации (предприятий) туристско-

рекреационной сферы необходимо учитывать такой фактор, как повышение 

квалификации и переподготовку кадров.  

Для успешного функционирования повышения кадрового обеспечения в 

туристско-рекреационной сфере нами предлагается:  

1) на базе постоянного мониторинга и анализа ситуации на рынке 

туристских услуг совершенствовать федеральные государственные 

образовательные стандарты, обеспечивающие подготовку кадров для туристской 

отрасли;  

2) усилить взаимосвязи образовательных учреждений и бизнеса;  

3) расширять новые формы обучения (встроенное, дистанционное, 

индивидуальное);  

4) разработать и внедрить постоянно действующую систему повышения 

квалификации и переподготовки специалистов, работающих в туристской 

отрасли, с использованием таких форм, как различные коммерческие центры 
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переподготовки, школы бизнес-подготовки, мастер-классы, тренинговые 

программы [78, с. 66]. 

В практической подготовке кадров для туристско-рекреационной сферы 

необходимо применять технологические процессы формирования кластеров с 

целью образования, выступающих как организованная совокупность 

разноуровневых учебных заведений, которые располагаются в непосредственной 

близости от туристско-рекреационных объектов. В результате отсутствия 

определенного образования в туристской сфере важным решением является 

создание данного компонента как ключевого и связующего элемента, в отсутствие 

которого полная организация профессиональных кадров в туристско-

рекреационной сфере не может быть создана. 

На данный момент в российских регионах сильным импульсом роста 

выступают зоны экономического развития в туристско-рекреационной сфере, 

рекреационные комплексы регионального типа, а также туристские кластеры, 

создание которых происходит на региональном и муниципальных уровнях. 

Создание туристско-рекреационных кластеров реализуется согласно основным 

принципам реализации программ государственно-частного партнерства, а 

успешная реализация и дальнейший рост возможны при достаточно 

квалифицированных кадрах различного уровня.  

На наш взгляд, в туристско-рекреационной сфере (как в Российской 

Федерации в целом, так и в ее регионах в частности) необходимо повышение 

квалификации работников туристского бизнеса посредством периодического 

прохождения курсов повышения квалификации, а также переподготовки 

специалистов из других отраслей, начинающих работать в сфере туризма, 

предоставляя как теоретические, так и практические навыки и знания.  

Таким образом, в ходе проведенного исследования были выявлены пять 

уровней управления локальными системами туристско-рекреационной сферы, 

среди которых следует выделить: общероссийский уровень управления 

локальными системами, муниципальный уровень управления локальными 

системами, региональный уровень, районный уровень управления локальными 
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системами, уровень организаций (предприятий). Помимо выявления и 

рассмотрения основных уровней управления локальными системами в туристско-

рекреационной сфере нами были представлены основные приоритетные 

направления управления локальными системами в туристско-рекреационной 

сфере, среди которых выделим развитие и поддержку социального туризма, 

разработку новых туристических маршрутов (нового туристского продукта), 

развитие и поддержку внутреннего туризма, развитие и поддержку въездного 

туризма. 

В ходе проведенного исследования были выявлены основные перспективы и 

проблемы развития внутреннего и въездного туризма, описаны сущность и 

основное назначение туристско-рекреационных ресурсов в локальных системах, а 

также представлена методика разработки туристических маршрутов как 

подсистемы локальных систем в туристско-рекреационной сфере. 

Роль государственного управления локальными системами в туристско-

рекреационной сфере можно выявить при помощи основных элементов: 

1) содействие туристско-рекреационной деятельности, а также создание 

условий, оказывающих благоприятное воздействие на её развитие; 

2) поддержка и защита, оказание помощи российским туристам, а также 

туристско-рекреационной отрасли в целом; 

3) определение и поддержка проектов туристско-рекреационной сферы, 

являющихся приоритетными как для страны в целом, так и для отдельного 

региона; 

4) нормативно-правовое регулирование туристско-рекреационной сферы;  

5) создание и поддержание образа государства в качестве территории, 

благоприятной для развития туристско-рекреационной сферы как вида 

хозяйственной деятельности; 

6) развитие вопроса кадровой составляющей для туристско-рекреационной 

сферы. 

Необходимо отметить, что управление локальными системами в туристско-

рекреационной сфере базируется на следующих направлениях (рисунок 7): 
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Рисунок 7 – Приоритетные направления управления локальными системами  

в туристско-рекреационной сфере 

 

Первым направлением управления локальными системами в туристско-

рекреационной сфере является развитие и поддержка социального туризма. 

В настоящее время в Российской Федерации социальный туризм развивается в 

рамках отдельных регионов, организаций и предприятий туристско-

рекреационной сферы и не обрел характер повсеместного явления. В развитии 

социального туризма в Российской Федерации существует ряд проблем: 

1) обеспечение финансовых средств со стороны государства, в частности 

на стадии разработки пилотных проектов в области социального туризма; 

2) потребность в создании механизмов взаимодействия между 

Министерством социального развития (так как социальная политика – это 

прерогатива данного ведомства) и Министерства культуры Российской 

Федерации; 

3) выработка форм реализации социальных программ в туристско-

рекреационной сфере; 

4) проблема специализированных кадров в области социального туризма; 
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5) развитие соответствующей инфраструктуры для обеспечения условий 

отдыха лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Необходимо отметить, что в настоящее время в Российской Федерации 

очень слабо задействован такой ресурс, как оздоровление населения в санаторно-

курортных организациях. Число данных организаций за последние 10 лет 

сократилось на 20 %, тем не менее, около 2 тысяч санаториев осуществляют свою 

деятельность, в них ежегодно получают лечение и отдыхают почти 9 миллионов 

человек. Несмотря на существующие проблемы в области социального туризма, 

развитие данного вида туризма происходит в 30-40 регионах Российской 

Федерации. Положительная динамика в области реализации социальных 

программ наблюдается в Краснодарском, Красноярском, Алтайском краях, в 

Санкт-Петербурге, в Астраханской области, а также других субъектах Российской 

Федерации. Социальный туризм необходимо развивать в рамках существующей 

программы по развитию въездного и внутреннего туризма на территории 

Российской Федерации с 2011 по 2018 годы. 

На наш взгляд, к ключевым факторам, определяющим дальнейшее развитие 

и поддержку социального туризма в Российской Федерации, следует отнести: 

1) улучшение имиджевой составляющей государства. Это будет являться 

одним из основных факторов развития социального туризма, так как помимо 

развития инфраструктуры повышается и инвестиционная привлекательность 

регионов; 

2) необходимость в патриотическом воспитании молодого поколения. При 

условии постоянного и устойчивого развития социального туризма, туристско-

рекреационные услуги становятся доступными для всех слоев населения, что 

играет большую роль для молодежи, которая должна сохранять память о 

исторических событиях и т.д.; 

3) направленность социального туризма на решение ряда социальных задач: 

предоставление нематериальных благ; формирование образовательного и 

культурного уровня населения; уменьшение материального неравенства; 
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снижение социально-психологической напряженности в обществе; воспитание 

достойных членов общества. 

Существенные особенности имеют формы, инструменты, опосредующие 

потребление туристско-рекреационного продукта в данной области. Социальный 

туризм поступает гражданам в виде безвозмездных и дотационных туристских 

путевок в санатории, пансионаты, туристские базы, дома отдыха и лечения, а 

также организации бесплатных поездок и путешествий [66, с. 231]. Коллективные 

средства размещения, такие как гостиницы, отели, некоторые компании, которые 

занимаются перевозкой и размещением туристов, тоже являются активными 

участниками организации социального туризма в туристско-рекреационной 

сфере. Выражается это в том, что дети и молодежь (в возрасте до 25 лет) 

получают определенные скидки при перевозке, размещении и питании.  

В мире существует отлаженная система молодежных хостелей (дешевых 

гостиниц типа студенческих общежитий). Это позволяет молодым людям 

получать существенные скидки при размещении, питании, передвижении. 

Обеспечение полного диапазона предоставления туристско-рекреационных услуг 

всем участвующим в программах развития социального туризма предоставляют 

туристские предприятия коммерческого типа. Все без исключения компании, 

осуществляющие обслуживание в системе социального туризма, предоставляют 

скидки пользователям услуг, которые принадлежат данной системе. На 

сегодняшний день в Российской Федерации активно реализуется концепция 

социального страхования, которая принимает участие в развитии и 

совершенствовании системы внутреннего туризма. Существуют и 

совершенствуются туристские базы, дома отдыха и лечения, пансионаты. 

Вторым направлением управления локальными системами в туристско-

рекреационной сфере является разработка новых туристических маршрутов в 

регионах. Одним из наиболее важных проявлений инновационной деятельности в 

туристско-рекреационной сфере является разработка уникального туристского 

продукта, ранее не существовавшего и имеющего свои особенности. 



 82 

При управлении локальными системами в туристско-рекреационной сфере 

необходимо рассмотреть два типа инноваций, необходимых для разработки 

туристического маршрута.  

Первым видом инновации является кризисная инновация, которая является 

незамедлительным решением о нововведении с целью предотвращения 

исчезновения туристского продукта с рынка. Данный тип инновации проходит 

стадию выхода на рынок в довольно короткие сроки, и благодаря верному 

размещению на инновационном рынке продукт выживает.  

Второй тип инновации – инновация развития, отличается от первого типа. 

Данная инновация проходит процесс своего внедрения довольно долго и 

обдуманно, постепенно и никак не спонтанно выводится на туристско-

рекреационный рынок. Эта инновация является опорной инновацией, которая 

может предотвратить износ существующего на рынке товара. В туристско-

рекреационной сфере необходимо использование этих двух типов инновационных 

процессов вследствие того, что рынок туристско-рекреационной сферы является 

склонным к воздействию различного рода событий и явлений в окружающих 

туристско-рекреационную сферу областях. 

Следует отметить, что в данных обстоятельствах компании-туроператоры, 

занимающиеся формированием нового туристского продукта, должны не только 

создавать инновационный продукт, а также обладать способностью вовремя 

отвечать на перемены и изменения в различных сферах деятельности 

(политическая, культурная, социальная и др.), а кроме того, обладать 

способностью к формированию новых методов работы и улучшению результатов 

туристско-рекреационной сферы.  

В настоящее время разрабатывается и внедряется большое количество 

новых туристских продуктов, новых туристических маршрутов, включающих в 

себя как простые нововведения, так и качественные инновации. При разработке 

новых туристических маршрутов необходимо основываться как на собственном 
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опыте, так и на опыте конкурентов, а также можно прибегнуть к помощи 

профессиональных рекламных агентств.  

Необходимым условием при разработке туристического маршрута является 

проведение маркетингового исследования туристического рынка с целью 

выявления потребностей, являющихся наиболее важными на рынке сравнения их 

с реальными возможностями отечественных предприятий туристско-

рекреационной сферы и выбора ниши на рынке, путем предложения 

инновационного туристского продукта [66, с. 240]. 

Основными факторами при разработке нового туристского продукта 

являются: 

1) грамотная политика обслуживания клиентов туристско-рекреационной 

сферы (стремление обслуживающего персонала к оказанию туристам внимания); 

2) внимательное отношение обслуживающего персонала на туристическом 

маршруте к пожеланиям и просьбам клиентов; 

3) создание положительного образа туристской местности, предприятий, 

обслуживающих потенциальных потребителей; 

4) предоставление качественной информации как местных, так и 

региональных рынков о возможностях отдыха, сферы развлечений, 

экскурсионной деятельности и др. 

Проанализировав факторы составления туристических маршрутов, можно 

представить методику разработки туристско-рекреационных туров (рисунок 8). 

Третьим направлением управления локальными системами в туристско-

рекреационной сфере является развитие и поддержка внутреннего туризма. На 

развитие туристско-рекреационной сферы особое влияние оказывают внешняя и 

региональная среды. Воздействие туристско-рекреационной сферы на областную 

и региональную среду носит как отрицательный, так и положительный характер, 

что сказывается на проявлении как прямого, так и косвенного воздействия 

туристской деятельности.  
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Рисунок 8 ‒ Методика разработки туристско-рекреационных маршрутов 

 

Проявление прямого воздействия туристской деятельности на областную и 

региональную среду заключается в качественных и количественных свойствах 

объекта влияния, а косвенное воздействие способствует формированию 

вырабатываемых условий, при котором данный объект может функционировать. 

Распределение воздействия на два вышеперечисленных вида по многим причинам 

зависит от характера их проявления. На наш взгляд, особое влияние на туристско-

рекреационную сферу и на региональную составляющую оказывают факторы 

внешней среды [66, с. 243].  

Следует отметить, что основные компоненты региональной сферы, на 

которые туристско-рекреационная деятельность оказывает интенсивное влияние, 

можно структурировать определенным образом: экономика – международное 

сотрудничество, развитие предпринимательской деятельности в регионе, 

общественная и финансовая сфера, в ходе которой происходит реализация 

Составление 

маршрута с 

использованием 

ресурсно-

технического 

обеспечения тура 
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рабочих мест в туристско-рекреационной сфере; культурная среда, цель которой 

заключается в бережном отношении к объектам культурного наследия; 

экологическая сфера, в рамках которой происходит реализация экологической 

деятельности, направленной на защиту окружающей среды и развитие 

охраняемых территорий.  

Туристско-рекреационная сфера является серьезным стимулом для развития 

большого количества смежных отраслей народного хозяйства страны, снижая 

затраты из федерального бюджета и наращивая привлечение частного капитала. 

Другими словами, следует отметить, что процесс импортозамещения позволяет 

российским предпринимателям в туристско-рекреационной сфере реализовывать 

свой потенциал. Благодаря процессу переориентации на внутренний туризм, в 

Российской Федерации приоритетным направлением остается г. Сочи. В летний 

период загрузка туристско-рекреационных объектов столицы Краснодарского 

края составила около 97 %. Олимпиада 2014 года стала отличной рекламой для 

города, послужившей привлечению большого потока туристов со всех регионов 

Российской Федерации.  

Отдельным «элементом» развития локальных систем внутреннего туризма в 

туристско-рекреационной сфере является Республика Крым, обладающая 

конкурентными преимуществами в виде грязевых озер и многочисленных 

памятников истории и культуры. Помимо сильных сторон, Крым имеет и 

проблемные моменты, среди которых – транспортная проблема доставки туристов 

до туристско-рекреационных объектов, туристская инфраструктура, а также такая 

проблема, как адаптация к российскому законодательству.  

Следует отметить, что для объединения усилий в развитии внутреннего 

туризма и создания совместного туристского продукта, необходимо 

разрабатывать планы развития не только отдельного региона, но и всего юга 

России в целом. Основной проблемой развития внутреннего туризма в 

Российской Федерации является отсутствие качественного туристского продукта 

внутри страны. В соответствии с Федеральной целевой программой на 2011-2018 
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год, формирование тенденций внутреннего туризма в регионах Российской 

Федерации должно усиливаться.  

Принимая во внимание статистику за 2016-2017 годы, необходимо отметить 

тот факт, что в 2017 году количество российских туристов, выбравших для своего 

отдыха зарубежные страны, сократилось по сравнению с 2016 годом на 5 %. 

В рамках осуществляемой в регионах концепции развития инновационной 

политики до 2020 года, в туристско-рекреационной сфере имеются такие 

мероприятия, как удержание достигнутых результатов в области внутреннего 

туризма Российской Федерации, переориентация части потребительского спроса 

россиян на внутренний туризм, а также привлечение внутренних туристов. 

Еще одним немаловажным шагом в развитии внутреннего туризма в 

Российской Федерации является создание туристско-рекреационных особых 

экономических зон. Они представляют собой территориальные структуры 

Российской Федерации, на территории которых существует определенный 

порядок предпринимательской деятельности.  

В основе функционирования туристско-рекреационных зон находится 

система государственно-частного партнерства. Необходимо отметить, что 

благодаря бюджетным средствам Российской Федерации, а также ее субъектов в 

туристско-рекреационных зонах создаются все объекты. В экономических зонах 

туристско-рекреационного типа привлекательны налоговые преференции, 

административный режим, льготные условия по аренде и выкупу резидентами 

земельных участков, входящих в территорию туристско-рекреационной зоны 

[66, с. 235].  

В регионах России созданы 14 туристско-рекреационных особых 

экономических зон, которые располагаются в Алтайском, Ставропольском, 

Приморском краях, в Республике Алтай, в Калининградской области, в 

Республике Бурятия, а также в Иркутской области. Туристско-рекреационные 

зоны включают в себя объекты туристской инфраструктуры, а земельные участки 

относятся к охраняемым территориям и землям сельскохозяйственного 

назначения. 
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Четвертым направлением управления локальными системами в туристско-

рекреационной сфере является развитие и поддержка въездного туризма. 

Ключевыми условиями, которые сдерживают в этой сфере повышение 

конкурентоспособности в Российской Федерации, являются: 

1) недостаточно сформированная, а в определенных регионах Российской 

Федерации и отсутствующая туристско-рекреационная инфраструктура объектов 

данной сферы, что выступает как определенная преграда вовлечения инвестиций 

в туристскую сферу; 

2) незначительная степень развития туристско-рекреационной 

инфраструктуры (многие объекты показа в туристско-рекреационной сфере 

Российской Федерации находятся в плохом состоянии); 

3) слабое развитие кредитных инструментов в туристско-рекреационной 

сфере; 

4) отсутствие высокого качества обслуживания во многих разделах 

туристско-рекреационной сферы в результате нехватки профессиональных 

работников в данной сфере; 

5) слабая реализация туристских продуктов Российской Федерации на 

внутреннем и мировом рынках. 

Необходимо отметить, что с начала 2014 года произошло качественное 

изменение структуры российского туристического рынка благодаря снижению 

выездного и существенному росту объемов внутреннего и въездного туризма. Это 

подтверждается статистическими данными: количество совершенных 

российскими туристами выездов за границу в 2015 году сократилось в сравнении 

с 2014 годом с 44,9 до 34,4 млн поездок (почти на 20 %). Кроме того, растет число 

иностранных путешественников, посещающих Россию. В 2015 году ими было 

совершено 26,9 млн поездок в нашу страну, что на 1,4 млн поездок (на 5,3 %) 

больше, чем годом ранее. Такие позитивные для страны тенденции указывают на 

необходимость дальнейшего совершенствования законодательства в данной 

сфере.  
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Основной целью должно быть повышение доступности и безопасности 

отдыха в России, а также привлекательности путешествий как для россиян, так и 

для иностранных граждан. В мировой практике статистического учета потоков 

въездного туризма можно выделить два принципиально разных подхода к оценке. 

В рамках первого подхода статистика о прибытиях формируется на основе 

информации от пограничных служб – в этом случае фиксируется факт 

пересечения иностранным посетителем границы государства. В рамках второго 

подхода статистический учет ведется по прибытиям в коллективные средства 

размещения. При таком способе, с одной стороны, не учитываются туристы, 

остановившиеся не в средствах коллективного размещения, а с другой – 

возникает проблема двойного счета туристов, сменивших за время своего 

путешествия несколько мест проживания [64, с. 350]. 

Следует выявить тот факт, что в своем понимании въездной туризм 

выступает не только как один из наиболее совершенствующихся, популярных 

видов коммерческой деятельности, но и имеет свои неповторимые особенности и 

преимущества, способствующие формированию данного вида туризма 

определенной стабильности в сравнении с остальными отраслями экономики.  

По сравнению с европейскими странами объем показателей въездного 

туризма в Российской Федерации обладает низкими темпами, что свидетельствует 

о вышеупомянутом факторе – слабо развитой туристской инфраструктуры и 

невысоких темпов модернизации ее ключевых структур: коллективных средств 

размещения, ресторанной сферы, качества обслуживания, а также системы 

транспортного обслуживания. 

Таким образом, с целью решения существующих проблем в вопросах, 

связанных с инфраструктурой туристско-рекреационной сферы, существует 

потребность в инфраструктурных изменениях в ключевых территориях 

туристско-рекреационной сферы, где осуществляются прием и размещение 

туристских групп.  

Основными свойствами въездного туризма в туристско-рекреационной 

сфере являются открытость, устойчивость, присутствие преумножающего 
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эффекта, иерархичность, а также свойство целостности. Рост и развитие 

въездного туризма характеризуются модернизацией экономических систем, в 

ходе которых происходит изменение социально-экономических свойств за 

длительный период времени. 

Следует отметить, что роль системного подхода к основным процессам 

развития въездного туризма в целом, так и туристско-рекреационной сферы в 

частности, опирается на категории философской мысли, описывающие такие 

понятия, как «процесс» и «развитие», под которыми следует понимать основные 

тенденции к перемене разных объектов, то есть изменения и становления в ранее 

не существовавшее состояние [64, с. 401].  

В результате проведенного исследования нами были выявлены основные 

факторы, препятствующие росту туристского потока иностранных граждан в 

отдельных регионах Российской Федерации (рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 ‒ Основные причины, препятствующие туристскому потоку  

иностранных туристов в Россию 
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Анализируя данный рисунок, необходимо отметить тот факт, что туристско-

рекреационная сфера испытывает ряд проблем, которые требуют тщательного 

рассмотрения и изучения, а также их решения. Потенциал туристско-

рекреационной сферы используется довольно слабо, о чем свидетельствует 

неравномерное развитие некоторых регионов в данной области. Следует 

констатировать, что назрела потребность в создании условий, связанных с 

предоставлением в этой сфере качественного обслуживания.  

Необходимо подчеркнуть тот факт, что на данном этапе основные 

показатели туристско-рекреационной сферы растут, в частности данная тенденция 

свойственна тем территориям, где существует высокий уровень туристической 

привлекательности. При рассмотрении качества обслуживания в туристско-

рекреационной сфере нельзя не отметить, что в современном мире наметилась 

тенденция, когда туристы, отдыхающие в определенной туристской дестинации, 

довольны туристской инфраструктурой, а качество услуг, предоставляемых 

туристским группам, остается на слабом уровне.  

Данную тенденцию можно объяснить нехваткой определенных документов, 

нормативов, которые связаны с неудовлетворительным обслуживанием и 

предоставлением услуг в туристско-рекреационной сфере. На сегодняшний день 

известно, что наиболее удобной и гибкой системой обслуживания и 

предоставления услуг в туристско-рекреационной сфере является система «All 

inclusive» («все включено»), и данная система пользуется огромным спросом у 

туроператоров. Однако необходимо отметить, что на данном этапе высокий 

уровень работы этой системы замечен только в незначительном количестве 

коллективных средств размещения, например в гостиничных цепях. 

Таким образом, роль государства в системе управления локальными 

системами в туристско-рекреационной сфере сводится к решению крупных 

системных задач, связанных с созданием благоприятных условий для развития 

туристско-рекреационной сферы в стране, а также требований, соблюдение 

которых позволит достичь определённых целей как на уровне государства, так и 

отдельных регионов [64, с. 407]. 
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2.2 Анализ инновационного механизма управления локальными системами  

в туристско-рекреационной сфере  

(на примере Приволжского федерального округа) 

 

 

В ходе проведенного исследования нами было выявлено, что главной целью 

инновационного управления локальными системами является повышение 

эффективности экономики региона. Для достижения данной цели был разработан 

инновационный механизм управления локальными системами в туристско-

рекреационной сфере. Реализация инновационного механизма управления 

локальными системами в туристско-рекреационной сфере способствует 

выявлению существующих проблем в туристской деятельности, определению 

путей решения данных проблем, повышению эффективности туристско-

рекреационного потенциала в регионах ПФО, а также улучшения инновационного 

климата в регионах Приволжского федерального округа. 

Разработанный инновационный механизм управления локальными 

системами в туристско-рекреационной сфере представляет собой совокупность 

внешних и внутренних инструментов, способствующих повышению 

эффективности туристско-рекреационной сферы в регионах Приволжского 

федерального округа, туристско-рекреационных ресурсов как основополагающего 

фактора в инновационном механизме; основные структурные элементы, которые 

лежат в основе внешних и внутренних инструментов инновационного механизма 

управления локальными системами.  

В ходе разработки инновационного механизма был проведен анализ 

предложенных внешних и внутренних инструментов и их ключевых элементов, 

были выявлены инновационные пути развития туристско-рекреационной сферы в 

регионах; на примере регионов Приволжского федерального округа предложены 

основные рекомендации по развитию инновационной среды; представлен 

алгоритм совершенствования основных элементов инновационного механизма 
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управления локальными системами в туристско-рекреационной сфере (например 

организация выставок-ярмарок в туристской деятельности).  

Разработанный инновационный механизм управления локальными 

системами в туристско-рекреационной сфере представлен на рисунке 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 ‒ Инновационный механизм управления локальными системами  

в туристско-рекреационной деятельности 

 

К внешним инструментам инновационного механизма управления 

локальными системами в туристско-рекреационной сфере относятся:  

1) разработка инновационных программ развития туризма;  

2) развитие инновационного государственно-частного партнерства в 

российских регионах;  
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3) участие в российских ярмарках и выставках туристско-рекреационной 

сферы;  

4) обеспечение системы государственной поддержки в туристско-

рекреационной сфере;  

5) поиск инновационных инвесторов. 

Внутренними инструментами инновационного механизма управления 

локальными системами являются:  

1) организация и стимулирование инновационной деятельности 

предприятий туристско-рекреационной сферы;  

2) развитие инновационной инфраструктуры в туристско-рекреационной 

сфере;  

3) организация инновационно-информационных систем туристско-

рекреационной сферы;  

4) повышение квалификации и переподготовки кадров в туристско-

рекреационной сфере.  

Внешние и внутренние инструменты механизма управления локальными 

системами являются инновационными и способствуют разработке новых 

продуктов в рамках туристско-рекреационной сферы. Основополагающим 

фактором, представленным в схеме инновационного механизма управления 

локальными системами в туристско-рекреационной сфере, выступают туристско-

рекреационные ресурсы.  

Туристско-рекреационные ресурсы не являются инновационными, так как 

существуют от природы (наличие рек, озер, лесных территорий и т.д.), но 

оказываются определяющими при взаимодействии с предложенными выше 

инструментами инновационного механизма управления локальными системами в 

туристско-рекреационной сфере.  

В результате разработки инновационного механизма управления 

локальными системами в туристско-рекреационной сфере был определен 

алгоритм взаимосвязи внешних и внутренних инструментов, предложенных 

выше. Данный алгоритм представлен на рисунке 11. 
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Рисунок 11 ‒ Алгоритм взаимосвязи внешних и внутренних инструментов  

инновационного механизма управления локальными системами  

в туристско-рекреационной сфере 

 

Первым внешним инструментом инновационного механизма управления 

локальными системами является развитие инновационного государственно-

частного партнерства в российских регионах. На примере туристско-

рекреационной сферы в Республике Марий Эл нами предлагается развитие 

государственно-частного партнерства следующим образом:  

1) переориентация выездных туристских потоков на внутренние потоки в 

условиях кризиса туристской отрасли;  

2) создание новых особых экономических туристско-рекреационных 

комплексов и зон;  

3) реконструкция существующей рекреационной инфраструктуры с учетом 

требований мировых стандартов и норм;  

4) создание системы научного и кадрового сопровождения индустрии 

туризма в регионе;  
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5) система малого и среднего бизнеса, обеспечивающего всестороннее 

развитие туризма.  

В результате исследования был получен материал, анализ которого 

позволил заключить, что одним из самых показательных примеров использования 

системы государственно-частного партнерства являются особые зоны в 

туристско-рекреационной сфере. Государственно-частные проекты в рамках 

данного сотрудничества реализуются путем совместного инвестирования 

бюджетных и частных средств в развитие регионального туризма определенных 

зон. Создание особых экономических зон является масштабным федеральным 

проектом, способствующим развивать регионы при помощи привлечения 

инвестиций, научных, а также управленческих и производственных технологий. 

Вместе с тем, несмотря на определенные наметившиеся успехи в развитии 

отечественной сферы туризма, государство недостаточно участвует в ее 

становлении: 

1) не определены условия и механизмы создания государственно-частного 

партнерства в туристско-рекреационной сфере;  

2) не разработаны принципы функционирования и развития 

государственно-частного партнерства в туристско-рекреационной сфере; 

3) не развиты организационные структуры управления, координирующие 

процессы взаимодействия участников партнерства;  

4) не разработаны организационные основы информационного обеспечения 

управленческих решений; 

5) не разработан экономический механизм регулирования и участия 

населения в проектах развития инфраструктурных объектов туристско-

рекреационной сферы, функционирующих на основе государственно-частного 

партнерства.  Отмеченные проблемы сдерживают темпы развития туристско-

рекреационной отрасли в целом, что, в свою очередь, снижает объем финансовых 

поступлений в бюджеты всех уровней РФ. 

Нами были изучены данные Республики Марий Эл, основанные на рейтинге 

государственно-частного партнерства. Этот рейтинг основывается на анализе 



 96 

нормативно-правовой базы  изучаемых регионов, а также на данных проектов по 

государственно-частному партнерству в регионах. 

В состав показателей данного рейтинга вошли: развитость 

институциональной среды в сфере государственно-частного партнерства, 

накопленный опыт регионов по осуществлению проектов государственного 

партнерства, а также показатели привлекательности инвестиционной сферы 

регионов для инфраструктурных инвесторов. 

На основе полученных результатов рейтинга нами был проведен анализ 

регионов Приволжского федерального округа за 2016-2017 годы по развитию 

государственно-частного партнерства в регионах (рисунок 12).  

 

 

Рисунок 12 ‒ Рейтинг регионов ПФО по показателю государственно-частное партнерство 

 

Под развитостью институциональной среды понимается комплекс условий, 

к которому следует отнести нормативно-правовую базу в регионе, наличие 

ответственных органов власти или структуры подразделений по развитию 

государственно-частного партнерства. Необходимо отметить, что задачи регионов 

по осуществлению проектов государственного партнерства включают в себя 
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статус выполнения проекта, отраслевую дифференциацию проектов в регионе, 

экспертный коэффициент, а также срок реализации проекта с учетом всех стадий. 

Такой фактор, как инвестиционная привлекательность регионов для 

инфраструктурных инвесторов оценивается по формуле 

Rj = 0,04 x Lj + 0,03 x Ej + 0,03 x Ij,  (4) 

где    Lj – развитость институциональной среды в сфере ГЧП в регионе; 

Ej – опыт реализации ГЧП-проектов; 

Ij – инвестиционная привлекательность для инфраструктурных инвесторов 

(от 0 до 10). 

В 2016-2017 году Республика Марий Эл имела рейтинг 28,9 %, что 

свидетельствует о низком потенциале государственно-частного партнерства в 

регионе в целом и слабой реализации проектов государственно-частного 

партнерства в частности. Результаты рейтинга позволили классифицировать 

основные государственные субъекты России по основным группам: регионы, для 

которых характерен низкий потенциал государственно-частного партнерства, 

регионы, обладающие высоким потенциалом государственно-частного 

партнерства, регионы – абсолютные лидеры по данному показателю и регионы со 

средним потенциалом развития государственно-частного партнерства, а также 

регионы с очень низким потенциалом [66, с. 246]. Среди Приволжского 

федерального округа в группе регионов-лидеров необходимо отметить 

Республику Татарстан, чьи показатели рейтинга достигли отметки в 70,6 %, что на 

3,3 % меньше, чем у абсолютного лидера по развитию государственно-частного 

партнерства – Санкт-Петербурга (73,9 %).  

Данные субъекты обладают высокой инвестиционной привлекательностью, 

большим количеством проектов государственно-частного партнерства, а также 

имеют большой опыт реализации региональных государственно-частных 

проектов и наиболее развитую институциональную среду. 

Еще одним регионом Приволжского федерального округа, обладающим 

высоким рейтингом, является Нижегородская область (62,3 %). Нижегородская 
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область стала лидером среди регионов Российской Федерации, в которых 

применяется практика развития концессионных соглашений. В группу регионов с 

высоким потенциалом среди регионов ПФО вошли Республика Башкортостан 

(49,6 %), Пермский край (50,1 %), а также Самарская область (54,3 %). Нами было 

выявлено, что в данных регионах существует уже сложившийся опыт внедрения 

практики осуществления проектов государственного партнерства. 

У вышеперечисленных регионов отмечается высокий потенциал для привлечения 

инвестиций в проекты государственного партнерства.  

В группу регионов, обладающих средним показателем по рейтингу 

государственно-частного партнерства, входят регионы Приволжского 

федерального округа, где показатели государственно-частного партнерства 

обуславливаются реализацией первичного опыта, но также реализуются и 

возможности успешного развития механизмов государственно-частного 

партнерства. 

Регионы, относящиеся к группе со средним показателем рейтинга, 

обладают высоким уровнем экономического развития и в ближайшем будущем 

могут иметь все шансы занять лидирующие позиции в  рейтинге. В ходе 

проведенного анализа регионов, относящихся к группе регионов со средним 

значением рейтинга, нами определена группа субъектов, к которым были 

отнесены Кировская (42,2 %) и Оренбургская области (43,8 %), а также 

Удмуртская Республика (43,4 %). 

Прокомментируем положение Республики Марий Эл в этом рейтинге. 

Республика согласно рейтингу регионов по развитию государственно-частного 

партнерства входит в состав группы субъектов с низким потенциалом развития 

государственно-частного партнерства. Данный показатель характеризуется 

низкой инвестиционной активностью региона в Приволжском федеральном 

округе, а также малым количеством инвестиционных проектов в регионе.  

Помимо Республики Марий Эл в группу регионов с низким развитием 

государственно-частного партнерства в Приволжском федеральном округе вошли 
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Республика Мордовия (28,8 %), Пензенская область (28,0 %), Чувашская 

Республика (25,4 %). Для регионов, находящихся в данной группе, характерен 

слабый уровень функционирования нормативной базы, которая влияет на 

осуществление проектов государственного партнерства, и низкая инвестиционная 

привлекательность [66, с. 232].  

В группу регионов с очень низким потенциалом развития государственно-

частного партнерства на территории ПФО вошли Ульяновская область (18,7 %), а 

также Саратовская область, где данный показатель достиг 19,4 %.  

Исходя из показателей, которыми характеризуются данные регионы, 

необходимо отметить, что государственно-частное партнерство в регионах 

развивается не в полном объеме. Но несмотря на данный факт, существует и 

положительная динамика: регионы приступили к реализации пилотных проектов 

государственно-частного партнерства, и в случае положительной реализации они 

могут ожидать повышениея в рейтинге развития государственно-частного 

партнерства. 

Вторым внешним инструментом инновационного механизма управления 

локальными системами в туристско-рекреационной сфере является обеспечение 

системы государственной поддержки в туристско-рекреационной сфере.  

Для реализации данного инструмента в механизме управления локальными 

системами предложена методика определения приоритетных направлений 

государственной поддержки туристско-рекреационной сферы, которая 

представлена на рисунке 13. 

Важным для исследования является положение о том, что действенным 

мероприятием государственной поддержки туристско-рекреационной сферы 

является определение проблемных областей, сдерживающих рост сферы 

внутреннего туризма [66, с. 240]. Развитие внутреннего туризма, помимо 

обеспечения права на отдых и свободу передвижения, способствует 

формированию среднего класса и снижению социальной напряженности.  
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Рисунок 13 ‒ Методика определения приоритетных направлений государственной поддержки 

туристско-рекреационной сферы 

 

Среди экономических факторов в сфере внутреннего туризма нами были 

выделены следующие: снижение экономического неравенства на региональном 

уровне, содействие росту показателей въездного туризма в туристско-

рекреационной сфере, сохранение и создание новых рабочих мест, что 

способствует уменьшению уровня безработицы, уменьшение оттока капитала за 

счет выездов туристов за рубеж, повышение интеграции на региональном уровне, 

укрепление авторитета и повышение имиджа страны в мировом пространстве, 

увеличение трат туристов внутри государства.  

Следует отметить, что развитие внутреннего туризма способствует 

увеличению доли туризма в ВВП/ВРП государства. Развитие внутреннего туризма 

способствует росту доходности и привлекательности данной сферы, что 

усиливает конкуренцию и создает положительный эффект, повышая интерес 

жителей государства к внутреннему туризму, тем самым увеличивая спрос на 

услуги данной сферы.  



 101 

На наш взгляд, проблемными областями внутреннего туризма в 

Приволжском федеральном округе являются: недостаточное количество гостиниц 

и других коллективных средств размещения; высокие цены на услуги средств 

размещения; отсутствие дорожной инфраструктуры; высокая стоимость 

авиаперелетов внутри страны и регионов; недостаток квалифицированных 

специалистов; отсутствие методики сбора комплексной информации; слабая 

популярность внутреннего туризма; недостаточная информация о туристских 

дестинациях; неравномерное развитие внутреннего туризма, а также отсутствие 

продуманной политики и стратегии в сфере туризма [66, с. 244]. 

Вторым пунктом методики определения приоритетных направлений 

государственной поддержки туристско-рекреационной сферы, по мнению автора, 

является определение потребностей сферы внутреннего туризма в 

дополнительных средствах и мерах, необходимых для улучшения ситуации. 

Выше были определены основные проблемные области внутреннего туризма на 

примере Приволжского федерального округа.  

Дополнительными средствами и мерами, необходимыми для  улучшения 

ситуации во внутреннем туризме, на наш взгляд, должны стать:  

 строительство новых средств размещения, что способствует решению 

проблем с нехваткой гостиниц и других коллективных средств размещения в 

Приволжском федеральном округе;  

 повышение конкуренции на рынке гостиничных услуг сбалансирует 

цены в данном сегменте;  

 активное строительство и ремонт дорожных покрытий поможет 

решению проблем с региональной инфраструктурой;  

 внедрение программ контроля качества обслуживания персонала и 

уровня квалификации персонала может способствовать решению проблем с 

низким уровнем сервиса, а развитие сотрудничества работодателей и учебных 

заведений поможет решить проблему с неквалифицированным персоналом в 

регионах;  
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 внедрение обязательной классификации объектов туристической 

индустрии в ряде регионов России способствует решению проблем с отсутствием 

методики сбора комплексной информации;  

 продвижение туристского продукта на рынок при помощи создания и 

трансляций различных программ, повествующих о региональных туристских 

дестинациях, может решить проблему с низкой популярностью внутреннего 

туризма;  

 поиск и поддержание региональными властями альтернативных видов 

туризма, которые наиболее развиты в регионах, помогут преодолеть 

неравномерное развитие внутреннего туризма.  

Третьим пунктом методики определения приоритетных направлений 

государственной поддержки туристско-рекреационной сферы, по мнению автора, 

является выбор целесообразных форм, методов и средств регулирования сферы 

туризма. К формам государственного регулирования туристско-рекреационной 

сферы следует отнести правотворчество, стимулирование, легализацию, 

координацию, поддержку, а также регламентацию.  

Правотворчество включает в себя разработку федеральных законов, 

нормативно-правовых актов, законов субъектов Федерации; к стимулированию 

относится побудительная деятельность по вовлечению различных субъектов в 

сферу туризма; легализация предусматривает получение разрешения на какую-

либо деятельность организациям, учреждениям, предприятиям и индивидуальным 

предпринимателям;  координация включает в себя организацию взаимодействия, 

согласования действий различных субъектов при решении каких-либо общих 

задач; к такой форме государственного регулирования, как поддержка относят 

оказание помощи, содействие субъектам туристско-рекреационной деятельности; 

регламентация включает в себя установление правил, определяющих порядок в 

туристской деятельности [66, с. 245]. К основным методам регулирования 

туристско-рекреационной сферы, по нашему мнению, относятся: 
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1) установление порядка деятельности органов публичной власти, 

осуществляющих государственное регулирование туристско-рекреационной 

сферы; 

2) разработка программ по развитию туристско-рекреационной сферы, а 

также основных концепций совершенствования туристской деятельности и 

развития стратегий государственной политики в туристско-рекреационной сфере; 

3) разработка стандартов туристского, гостиничного, экскурсионного 

обслуживания; цены на туристские услуги; тарифы и нормативы; налоги; 

4) способы поддержания уровня деятельности организаций туристско-

рекреационной индустрии и их стимулирования. 

Четвертым пунктом методики определения приоритетных направлений 

государственной поддержки туристско-рекреационной сферы, по нашему 

мнению, является непосредственное нормативное регулирование государственной 

поддержки для сферы туризма. На сегодняшний момент законодательству в 

туристской сфере необходимо значительное обновление в области нормативной 

базы туристско-рекреационной сферы. 

 На наш взгляд, государственного решения требует большинство проблем 

существующих в туристско-рекреационной сфере, среди которых можно 

выделить следующие: выявление и изучение основных вопросов, связанных со 

спецификой культурных, локальных, природных и других ресурсов, обеспечение 

поддержки въездного и внутреннего видов туризма, а также выявление основных 

компетенций регионов России в туристско-рекреационной сфере. 

Отношения, складывающиеся в туристско-рекреационной сфере, являются 

сложными общественными отношениями, в которых принимают участие 

несколько сторон (туристы, средства размещения, компании-перевозчики, 

предприятия общественного питания). На наш взгляд, при условии отсутствия 

одной из сторон особое значение должна принимать политика с целью реализации 

и формирования устойчивого равновесия, существующего между субъектами в 

туристской отрасли. 
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Правовое регулирование туристской отрасли выступает как один из 

основных инструментов политики по реализации и формированию устойчивого 

равновесия. 

Можно прийти к мнению, что развитие теории государственной поддержки 

туризма и разработка методических положений по его осуществлению должны 

оказать положительное влияние на туристско-рекреационную сферу как в 

Российской Федерации, так и в ее субъектах [66, с. 231]. 

Третьим внешним инструментом инновационного механизма управления 

локальными системами в туристско-рекреационной сфере является поиск 

инновационных инвесторов (стартапы). В результате проведенного исследования 

был получен материал, анализ которого позволил заключить, что рынок 

туристических услуг в регионах Приволжского федерального округа обладает 

большим потенциалом, однако нуждается в целенаправленной программе 

развития. Основными направлениями такой программы автор считает: 

совершенствование нормативно-правовой базы, поддержку частных инициатив на 

уровне государства; предоставление налоговых льгот на определенный период; 

привлечение инвестиций из сопутствующих сфер экономики для создания 

многопрофильных производств. 

Наиболее четко выраженными предложениями по привлечению инвестиций 

в регионы Приволжского федерального округа являются: сохранение баланса 

между ростом спроса и предложения; осуществление планирования развития 

сферы туризма в соответствии с принципами устойчивого развития; планирование 

долгосрочных инвестиций в региональную туристско-рекреационную сферу; 

предоставление четко выраженных стратегий по развитию туристско-

рекреационной сферы и своевременность принятия определенных решений в 

данной сфере. 

Следует отметить, что готовность инвесторов к вложению в туристскую 

сферу того или иного региона Приволжского федерального округа находится в 

зависимости от реализуемого в регионе инвестиционного климата. Формирование 
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подходящих условий для инвестиционных процессов в регионе выступает как 

один из значимых показателей для активизации притока инвестиций в 

региональную экономику. Наиболее важными условиями привлечения и 

размещения инвестиционных ресурсов является наличие денежного, 

производственного, трудового и инновационного капитала.  

Для привлечения инвестиций в сферу регионального туризма необходимо 

учитывать политическую стабильность в регионе, возможность развития 

экономических процессов и нормативно-правовых основ деятельности 

инвесторов в регионе, расходы на производство в туристско-рекреационной 

сфере, финансовую способность хозяйствующих субъектов, а так же показатели 

спроса на внутреннем рынке и его емкости [104, с. 9].  

На наш взгляд, в регионах Приволжского федерального округа с целью 

увеличения притоков инвестиций, поиска инвесторов необходимо создавать  и 

реализовывать государственные программы, направленные на повышение 

привлекательности инвестиционных процессов. 

Данные программы в регионах ПФО могут способствовать оценке 

факторов, содействующих инвестиционной деятельности; оценке 

инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков; выявлению 

приоритетных направлений инвестирования; разработке плана мероприятий по 

созданию инфраструктуры поддержки инвестиционной деятельности; 

привлечению инвестиционных ресурсов. С целью создания благоприятной среды 

для привлечения инвестиций в регионы Приволжского федерального округа 

необходимым представляется проведение мероприятий, а также разработка 

основных рекомендаций с целью понижения инвестиционных рисков, 

совершенствования и дальнейшего развития нормативно-правовой системы, 

среди главных задач которой – и привлечение инвестиций в туристско-

рекреационную деятельность региона. 

Организация нормативно-правовой системы, регулирующей привлечение в 

туристско-рекреационную сферу инвестиций, включает план основных 
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мероприятий по разработке и принятию законодательных актов и необходимых 

программных документов. Для развития индустрии туризма в регионах, в 

частности в Приволжском федеральном округе, необходимо уделять внимание 

разработке программ, основные разделы которых будут включать оценку 

перспективных инвестиционных проектов, селекцию работы с данными 

проектами, а также работу с целевыми инвесторами.  

На наш взгляд, выявление приоритетных инвестиционных проектов в 

туристско-рекреационной сфере происходит при помощи проведения анализа 

существующих в регионе рынков сбыта, издержек и наличия необходимых 

ресурсов [66, с. 231]. Разработка основных мероприятий, главной целью которых 

является повышение инвестиционных показателей в регионе, способствует 

вовлечению представителями региональных властей капитала для развития 

экономических процессов в туристско-рекреационной сфере региона. 

Таким образом, необходимо выявить основные способы повышения 

инвестиционной привлекательности регионов Приволжского федерального 

округа:  

• уменьшение инвестиционных рисков путем совершенствования 

институциональной базы регионов;  

• совершенствование методик оценки инвестиционного климата в 

определенных регионах с проведением расчетов под определенную специфику 

интересов у главных инвесторов;  

• увеличение роли государственного влияния на развитие 

инвестиционных процессов в регионе. 

Четвертым внешним инструментом инновационного механизма управления 

локальными системами туристско-рекреационной сферы является участие в 

российских ярмарках и выставках туристско-рекреационной сферы. Важным для 

исследования является положение о том, что участие региона в крупнейших 

выставках-ярмарках дает возможность не только осуществлять поиск 

соответствующих рынков, но и участвовать в выходе на эти рынки с помощью 
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наиболее эффективных способов, а также определить новые тенденции в развитии 

изучения тех сегментов, которые представляются самыми перспективными. На 

наш взгляд, международные выставки и ярмарки способствуют выполнению ряда 

функций в экономике региона: 

• способствуют обеспечению непосредственного общения клиента с 

людьми, представляющими непосредственную выставку-ярмарку; 

• предлагают реальный товар, который можно увидеть в действии, в 

отличие от средств рекламы (видеоролики, буклеты, рекламные проспекты и т.д.); 

• способствуют эффективному обмену информацией; 

• значительно сокращают время на поиск партнера и заключение 

контракта как клиентам, так и представляющим туристский продукт на 

выставках-ярмарках; 

• способствуют информированию своих участников о развитии новых 

технологий и предоставляют возможности увидеть тенденции прогресса 

туристской отрасли в региональном экономическом пространстве; 

• предоставляют информацию о предлагаемом товаре конкурентов, их 

предложений, идей, условий продаж и т.д.; 

• способствуют обеспечению покупателю возможности осуществить 

полный обзор интересуемой группы товаров, в частности туристского продукта 

по определенным критериям: цена, качество, сервис; 

• повышают авторитет представляющих туристский продукт на 

выставках-ярмарках в условиях правильной политики по подготовке и участию в 

выставках. 

На наш взгляд, для выбора выставок-ярмарок необходимо следовать 

определенному алгоритму (рисунок 14).  

Для выбора успешной ярмарки-выставки целесообразно провести анализ 

всех существующих выставок-ярмарок в регионе по следующим критериям: 

заявленные темы, целевые группы (сегмент), региональный радиус действия 

и т.д.  
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Рисунок 14 ‒ Алгоритм основных действий по реализации туристских ярмарок-выставок 

 

Не менее важными условиями являются выявление собственных целей 

участия в региональных выставках-ярмарках, проведение предварительного 

отбора выставок, проверка финансовых условий участия в выставке, а также 

предварительное посещение выставки до окончательного принятия участия в ней. 

Затраты на участие в выставках-ярмарках, как правило, состоят из 

следующих основных статей: 

• денежный взнос организатору выставки;  

• расходы на экспонаты;  

• затраты на монтаж и обеспечение работы стенда;  

• реклама, пресса, стимулирование сбыта;  

• расходы на персонал. 
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Пятым внешним инструментом инновационного механизма управления 

локальными системами в туристско-рекреационной сфере является разработка 

инновационных программ развития туризма. Весьма полезными для нас 

оказались результаты исследований, в результате которых было выявлено, что 

при помощи программ развития туризма происходит определение основных путей 

преодоления проблем регионального уровня с использованием экономических, 

рекреационных особенностей изучаемых регионов в туристско-рекреационной 

сфере. Государственные органы занимаются разработкой концепций по развитию 

и совершенствованию туристско-рекреационной сферы, которые в свою очередь 

подразделяются на инвестиционные концепции и на целевые. Принимая во 

внимание территориальную классификацию, стоит отметить, что по данному 

признаку программы по развитию туристско-рекреационной сферы могут быть 

федеральными, а также внутренними, то есть региональными программами по 

развитию туризма.  

Таким образом, следует подчеркнуть тот факт, что любой государственной 

программе свойственен свой срок реализации, а также основные характеристики: 

цели программы, основные задачи, обоснования ключевых вопросов и сущности 

проблем, вышеописанных сроков реализации программ по развитию туризма, 

мероприятий, прописанных в программах, а кроме того, основных социально-

экономических результатов в туристско-рекреационной сфере. Государственными 

органами власти учитывается и реализуется помощь в развитии туристско-

рекреационной сферы при помощи такого инструментария, как выявление и 

установление таможенных, инвестиционных и визовых льгот, которые выступают 

как определенный стимул в развитии туристско-рекреационной сферы на 

территории регионов России.  

Необходимо отметить, что ключевую роль в обеспечении положительной 

динамики развития туристско-рекреационной сферы играют федеральные 

программы по совершенствованию туристско-рекреационной деятельности. В 

настоящее время существует программа по развитию въездного и внутреннего 
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туризма в России от 19 июля 2010 года № 1230-р. Итогом реализации данной 

программы должна стать реализация в различных регионах России туристских и 

рекреационных кластеров, цель которых будет заключаться в региональном 

развитии и установлении связей между другими регионами. 

Инструментом создания кластеров является использование механизмов 

государственно-частного партнерства, которые могут создать  наиболее 

комфортные условия для совершенствования и дальнейшего развития туристско-

рекреационной инфраструктуры, а также сферы услуг в регионах Приволжского 

федерального округа. 

В региональных программах по туризму, на наш взгляд, необходимо 

отображать общую характеристику состояния туристской отрасли в региональном 

экономическом пространстве: анализ основных преимуществ определенного 

региона с точки зрения привлекательности объектов показа туристско-

рекреационной сферы; наличие туристских объектов и маршрутов; оценку 

климатических условий туристской дестинации и ее географического положения; 

наличие культурно-развлекательных учреждений в регионе; развитие сферы 

общественного питания и гостиничного обслуживания в туристско-

рекреационной сфере, уровень туристско-рекреационной инфраструктуры на 

территории туристского объекта; число туристских организаций и фирм, 

осуществляющих обслуживание туристов; предоставление информационных 

услуг индивидуальным туристам, а также туристским группам. 

Анализ результатов исследования приводит к мнению, что реализуемые 

региональные программы по развитию туризма в Приволжском федеральном 

округе должны выявлять потенциал развития туристской сферы в регионе; 

обеспечивать согласованность действий государственных органов 

исполнительной власти регионов Приволжского федерального округа; определять 

основные направления деятельности регионов ПФО по управлению туристскими 

ресурсами и индустрией туризма; стимулировать развитие отечественного 

предпринимательства в сфере туризма, поддерживать малое предпринимательство 
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в данной области; совершенствовать систему информационного обеспечения 

туристической индустрии; способствовать формированию системы обучения 

персонала в туристско-рекреационной сфере, а также улучшению квалификации 

сотрудников фирм туристской сферы. 

Здесь уместно обратить внимание на то, что программы развития туризма в 

регионах не расходятся с положениями основной федеральной программы, а 

наоборот дополняют, конкретизируют туристические маршруты, ресурсы и 

тенденции развития туристско-рекреационной сферы в регионах [104, с. 10]. При 

помощи стратегий по развитию туризму в регионах выявляются основные 

возможности преодоления проблем, существующих в локальных системах, 

учитывая социально-экономические, индивидуальные и другие особенности в 

туристско-рекреационной сфере региона.  

Существующие проблемы в конкретных регионах не представляется 

возможным адекватно выявить и дать оценку на федеральном уровне. Таким 

образом, на федеральном уровне ключевой задачей выступает выявление 

преимущественных тенденций развития туристско-рекреационной сферы, а также 

туристических кластеров.  

В результате изучения инструментария и ключевых механизмов 

совершенствования туристско-рекреационной сферы, нами была проведена их 

оценка и группировка данных показателей по определенным категориям:  

1) механизмы продвижения туристско-рекреационной сферы, 

заключающиеся в рекламном и информационном обеспечении конкретных 

регионов;  

2) нормативно-правовые механизмы, главная цель которых заключается в 

правовом функционировании деятельности туристско-рекреационных 

предприятий и организаций; 

3) механизмы развития инвестиционной политики, сущность которой 

заключается в обеспечении высоких показателей вложений в туристско-

рекреационную сферу региона;  
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4) кадровые механизмы, их цель – обеспечить туристско-рекреационную 

сферу профессиональными сотрудниками.  

Направления инвестиционной политики в туристско-рекреационной сфере 

необходимо отметить в каждом регионе Приволжского федерального округа, так 

как выполненный анализ туристско-рекреационных программ свидетельствует о 

полном совершенствовании туристско-рекреационных программ в регионах 

Приволжского федерального округа.  

Вышеперечисленные механизмы совершенствования и развития туристско-

рекреационной сферы имеют тесную взаимосвязь между собой, реализуемую в 

организации мероприятий, главная цель которых заключается в 

совершенствовании туристско-рекреационной инфраструктуры конкретных 

регионов [139, с. 85].  

Комплексное направление функционирования позволяет совершенствовать 

ранее существовавшие объекты туристско-рекреационной сферы и создавать 

новые туристско-рекреационные объекты. Необходимо отметить, что помимо 

общего совершенствования туристско-рекреационных местностей в результате 

проведенного анализа были выявлены виды туризма, развивающиеся в регионах: 

культурно-исторический туризм, главной целью которого является сохранение 

культурного и исторического наследия определенной туристско-рекреационной 

местности, детский туризм, основывающийся на организации экскурсионных и 

туристских поездок детей определенного возраста, школьников, а также 

экологический вид туризма, основная цель которого состоит в воспитании 

бережного отношения к природным ресурсам и выработке природосберегающего 

поведения у туристов. 

Осуществленный анализ регионов Приволжского федерального округа 

позволил определить основные тенденции развития туристско-рекреационных 

программ. Например, в программах по развитию туризма Чувашской Республики 

и Республики Марий Эл просматривается направленность на развитие и 

совершенствование нормативно-правовых основ в области туристско-
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рекреационной сферы, прежде всего по реализации основных законов в 

туристской деятельности.  

В программах по развитию туристско-рекреационной сферы Удмуртской 

Республики основным направлением развития является формирование основных 

нормативно-правовых документов, к которым следует отнести основные 

положения, целью которых является повышение квалификации у гидов 

экскурсоводов, переводчиков, работающих в туристско-рекреационной сфере. На 

сегодняшний день в Кировской области основная цель заключается в организации 

нормативно-правовых документов в туристско-рекреационной сфере. 

Первым внутренним инструментом инновационного механизма управления 

локальными системами туристско-рекреационной сферы является повышение 

квалификации и переподготовки кадров в туристско-рекреационной сфере, 

который можно рассмотреть на примере Республики Марий Эл. На наш взгляд, 

в индустрии туризма (как в Российской Федерации в целом, так и в ее регионах в 

частности) необходимо повышение квалификации работников туристского 

бизнеса посредством периодического прохождения курсов повышения 

квалификации, а также переподготовки специалистов из других отраслей, 

начинающих работать в сфере туризма, предоставляя им возможность 

приобретать и совершенствовать как теоретические, так и практические навыки и 

знания. При этом нельзя не отметить, что необходимым решением проблем с 

подготовкой кадров для индустрии туризма могут стать:  

• аттестация персонала;  

• курсы повышения квалификации; 

• организация и проведение различных видов практик и стажировок среди 

персонала; 

• проведение дистанционных курсов и семинаров; 

• бизнес-тренинги; 

• использование профессиональных информационных ресурсов и обмен 

знаниями между сотрудниками туристских фирм. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты, которые 

способствуют решению проблем в экономическом пространстве, подготовка 

квалифицированных кадров путем прохождения различных видов практик и 

стажировок, повышение квалификации и профессиональных компетенций 

специалистов будут способствовать развитию туристской отрасли в регионе. Для 

формирования  качественной системы непрерывного образования в индустрии 

туризма необходимо выявить отраслевые рамки квалификации в части 

национальной системы квалификаций. Данная мера необходима для 

систематизации наименований должностей и профессий работников отрасли 

туризма, для соответствия их определенным квалификационным и 

образовательным уровням [66, с. 242]. На примере индустрии туризма нами был 

выделен ряд проблем, существующих в подготовке квалифицированных кадров в 

региональном экономическом пространстве: 

1) наличие определенного разрыва между образовательными результатами 

выпускников и реальными потребностями рынка труда, результатом которого 

становятся дополнительные расходы работодателей; 

2) отсутствие программ тренингового типа и обеспечивающих их 

тренинговых центров – предприятий, входящих в структуру образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, которые служили бы 

базой прохождения практик; 

3) слабо развитая система повышения квалификации преподавателей в 

отраслевых центрах, которая бы предусматривала их современную 

международную практику работы в туристской сфере как одно из условий 

подготовки конкурентоспособного специалиста; 

4) отсутствие системы сбалансированного профессионального образования 

в сфере туризма. Нет тесной интеграции образования и бизнес-структур, т. е. нет 

широкого спектра образовательных программ и образовательных учреждений, 

осуществляющих непрерывную, многоуровневую профессиональную 

деятельность по подготовке и переподготовке кадров гостеприимства в 
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соответствии с международными стандартами и в тесном взаимодействии с 

лучшей мировой практикой; 

5) слабая вовлеченность бизнеса в процесс подготовки кадров, его 

недостаточное влияние на образовательные программы через предъявление 

требований к компетенциям специалистов. 

Ко второму внутреннему инструменту инновационного механизма 

управления локальными системами в туристско-рекреационной сфере относим 

инновационную инфраструктуру в регионе. Во многих регионах Приволжского 

федерального округа отсутствие инновационной инфраструктуры туристско-

рекреационной сферы является значимой проблемой, которой уделяется 

значительное внимание на государственном уровне.  

Под инновационной инфраструктурой нами понимается совокупность 

хозяйствующих субъектов, направленных на создание и реализацию новых 

продуктов. К объектам инновационной инфраструктуры в туристско-

рекреационной сфере Приволжского федерального округа необходимо отнести 

технологические парки, бизнес-инкубаторы в туристской сфере, технополисы, 

главной целью которых является реализация сформированного туристского 

продукта на разные рынки (внешние и внутренние). 

Для реализации цели привлечения туристских групп и индивидуальных 

туристов в регионы Приволжского округа необходимо заниматься вопросами 

формирования и повышения уровня существующей инновационной 

инфраструктуры в туристско-рекреационной сфере, а именно: 

1) развивать транспортную инфраструктуру в регионах, создавая все 

возможности для своевременного приезда туристских групп в регион; 

2) разрабатывать проекты по строительству новых туристических 

предприятий и объектов;  

3) создавать все возможные условия для реализации проектов создания 

туристических комплексов, особых зон отдыха, а также музеев;  
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4) заниматься организацией мер по реставрации исторических и культурных 

объектов в регионе (памятники).  

Третьим внутренним инструментом инновационного механизма управления 

локальными системами в туристско-рекреационной сфере является организация 

инновационно-информационных систем в туристско-рекреационной сфере. 

Рассматривая реализацию данного инструмента в регионе, мы провели SWOT-

анализ рынка инновационно-информационных услуг на примере Республики 

Марий Эл, в ходе которого были выявлены основные преимущества и недостатки 

развития данного рынка (таблица 6). 

 

Таблица 6 ‒ Проведение SWOT-анализа инновационно-информационных услуг  

в туристско-рекреационной сфере Республики Марий Эл 

Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weakness) 

1. Наличие богатых природных, 

культурных ресурсов в республике 

2. Создание новых коллективных средств 

размещения, обновление имеющейся  

инфраструктурной базы 

3. Простота в применении и дальнейшем 

использовании систем бронирования 

(online) и резервирования 

4. Удобство функционирования 

информационных систем в туристско-

рекреационной сфере (24 часа в сутки, 

7 дней в неделю) 

5. Наличие большого числа вариантов 

оплаты услуг 

6. Направленность инновационно-

информационных систем на большой 

сегмент потребителей 

1. Отсутствие или слабая реализация рекламных 

мероприятий по узнаваемости информационных 

систем и дальнейшему их продвижению 

2. Наличие уязвимого к различным 

вредоносным действиям программного 

обеспечения 

3. Реализуемые информационные системы 

в Республике Марий Эл  зависимы от сети 

Интернет 

4. Слабая реализация инновационных 

и информационных услуг на рынке 

5. Возникающая потребность в мониторинге 

рынка информационных услуг с целью 

наблюдения за стоимостью систем  

и их актуальностью 

6. Низкий уровень технического и 

информационного обеспечения коллективных 

средств размещения и других туристских 

объектов 
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Продолжение таблицы 6 

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 

1. Появление новых коллективных средств размещения 

в Республике Марий Эл 

2. Рост в Республике Марий Эл туристско-

рекреационного потенциала 

3. Применение новых информационных технологий в 

туристско-рекреационных предприятиях, коллективных 

средствах размещения, предприятиях общественного 

питания и т.д. 

4. Полное освещение коллективных средств  

размещения и других туристско-рекреационных 

субъектов Республики Марий Эл в сети Интернет 

1. Наличие конкуренции на 

инновационно-информационном 

рынке предоставляемых услуг 

2. Наличие нестабильности в 

туристско-рекреационной сфере 

республики 

3. Существование 

неблагоприятной экономической 

ситуации в Республике Марий Эл 

 

Проведенный SWOT-анализ в рамках изучения внутренних инструментов 

инновационного механизма управления локальными системами в туристско-

рекреационной сфере позволил выявить слабые и сильные стороны, а также 

существующие возможности и угрозы на рынке инновационно-информационных 

услуг в Республике Марий Эл. В результате проведенного исследования нами был 

предложен ряд рекомендаций по совершенствованию инновационно-

информационных услуг в республике: 

1. Проведение мониторинга сайтов туристско-рекреационных предприятий 

города Йошкар-Олы и Республики Марий Эл с целью выявления существующих 

проблем, касающихся текстовой информации на сайте, изображений, статистики 

посещения, а также расположения основных элементов сайта и их конфигурации. 

2. Отсутствие во многих сайтах предприятий туристско-рекреационной 

сферы Республики Марий Эл подраздела «Дополнительные услуги» создает 

сложности при использовании сайта, поэтому основной рекомендацией является 

внедрение данного раздела и обеспечение его соответствующей информацией. 

3. Переоформление дизайна сайтов организаций туристско-рекреационной 

сферы. На данный момент некоторые сайты коллективных средств размещения, 
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туристических агентств и компаний-туроператоров Республики Марий Эл имеют 

устаревшее графическое оформление.  

4. Внедрение автоматизированной системы управления в коллективных 

средствах размещения туристско-рекреационной сферы Республики Марий Эл 

будет способствовать значительному упрощению контроля за различной 

деятельностью в гостиничных предприятиях (финансовый контроль, 

хозяйственный контроль и т.д.). 

Четвертым внутренним инструментом инновационного механизма 

управления локальными системами выступает организация и стимулирование 

инновационной деятельности предприятий туристско-рекреационной сферы. 

С целью определения места и роли данного инструмента в инновационном 

механизме был разработан алгоритм стимулирования инновационной 

деятельности в туристской сфере (рисунок 15). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Алгоритм стимулирования инновационной деятельности  

в туристско-рекреационной сфере 
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Таким образом, в ходе проведенного исследования был разработан 

инновационный механизм управления локальными системами в туристско-

рекреационной сфере, представлены основные внешние и внутренние 

инструменты инновационного механизма управления локальными системами, 

применяющиеся в туристско-рекреационной сфере, к которым относятся:  

1) разработка инновационных программ развития туризма; 

2) развитие инновационного государственно-частного партнерства в 

российских регионах;  

3) участие в российских ярмарках и выставках туристско-рекреационной 

сферы;  

4) обеспечение системы государственной поддержки в туристско-

рекреационной сфере; 

5) поиск инновационных инвесторов; 

6) организация и стимулирование инновационной деятельности 

предприятий туристско-рекреационной сферы;  

7) развитие инновационной инфраструктуры в туристско-рекреационной 

сфере; 

8) организация инновационно-информационных систем туристско-

рекреационной сферы;  

9) повышение квалификации и переподготовки кадров в туристско-

рекреационной сфере. Предложенный автором инновационный механизм может 

применяться в инновационном управлении локальными системами в туристско-

рекреационной сфере. 

По каждому внутреннему и внешнему инструменту инновационного 

механизма управления локальными системами в туристско-рекреационной сфере 

представлен детальный анализ и алгоритм осуществления и реализации данных 

инструментов. 
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2.3 Оценка эффективности инновационных подходов к управлению 

локальными системами в туристско-рекреационной сфере  

(на примере Приволжского федерального округа) 

 

 

В настоящее время инновационная деятельность является необходимой во 

многих сферах предпринимательства, в том числе и в области туризма. 

Стремительно развивающаяся туристско-рекреационная сфера нуждается в новых 

тенденциях развития и роста, а также во внедрении инноваций с целью выявления 

собственных конкурентоспособных показателей на туристско-рекреационном 

рынке. 

Необходимость в заинтересованности туристских групп своей 

деятельностью является гарантией дохода и стабильного развития туристского 

бизнеса. Инновации в туристской деятельности способствуют появлению новых 

идей, продуктов и услуг на рынке, что позволяет сервису выходить на более 

высокую степень развития. Постоянно растущие потребности туристов, а также 

высокая насыщенность туристского рынка ставят перед туристскими 

организациями необходимость постоянного поиска новой продукции в сфере 

туризма, открытия новых туристических направлений и т.д. Таким образом, 

можно утверждать о необходимости внедрения инновационного пути развития 

индустрии туризма.  

Помимо экономического эффекта внедрение инноваций в индустрии 

туризма имеет также и социальную значимость, что способствует улучшению 

условий труда (организационные инновации), а также реализацию коммерческого 

потенциала (продуктовые инновации). Необходимость перехода на 

инновационный путь развития индустрии туризма обуславливают невысокие 

показатели развития туристской отрасли, а также низкие темпы развития 

индустрии туризма. К основным причинам следует отнести: 
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• нестабильность бюджетной, а также налоговой политики; 

• слабое развитие туристской инфраструктуры; 

• отсутствие полной нормативно-правовой базы в туризме; 

• недостаточное внимание государства по отношению к туристским 

объектам; 

• неэффективность реализации инновационных программ развития 

туризма в регионах.  

В большинстве российских регионов приняты и реализуются основные 

программы по развитию туристско-рекреационной сферы, это осуществляется как 

во многих регионах Российской Федерации в целом, так и в Приволжском 

федеральном округе в частности. Потребности модернизации сферы внутреннего 

туризма заставляют провести сравнительный анализ стратегических программ 

развития туризма с точки зрения их эффективности.  

В отечественной науке проблема оценки сравнительной эффективности 

стратегий развития туризма является наиболее дискуссионной. В ходе 

проведенного исследования нами была разработана и апробирована новая 

методика оценки эффективности реализации программ развития туризма, которая 

позволила провести ранжирование регионов Приволжского федерального округа 

с целью определения 3 групп: регионы-лидеры; регионы, имеющие средние 

показатели; отстающие регионы. 

Выявлена взаимосвязь показателей использования туристского потенциала 

и эффективности реализации программ развития туризма.  

Определены наиболее перспективные направления повышения 

эффективности стратегических программ развития в сфере внутреннего туризма, 

что имеет значение и для государства, и для его хозяйствующих субъектов. 

Важным для исследования является положение о том, что актуальной 

задачей для всех регионов России становится развитие сферы внутреннего 

туризма в ближайшей перспективе. Придерживаясь выявленных положений, 

считаем, что в будущем наиболее актуальным вопросом будет рассмотрение 
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возможности замены действующих туристско-рекреационных программ в 

регионах Российской Федерации на новые. 

На первый план выходят оценка эффективности действующих программ 

развития туризма в российских регионах и определение краткосрочных задач по 

их корректировке с целью повышения эффективности. Стоит отметить, что 

туристско-рекреационная индустрия как сфера, включающая в себя 

инновационные процессы и предпринимательскую деятельность является 

наиболее важным элементом совершенствования регионов Приволжского 

федерального округа, у которых отсутствуют определенные ресурсы для 

активного роста других областей хозяйства. На наш взгляд, процесс снижения 

субсидирования в регионах Приволжского федерального округа способствует 

сокращению субсидирования туристско-рекреационной сферы на уровне 

государственного влияния, поэтому важно оценить эффективность тех программ 

развития туризма, которые реализуются сегодня [65, с. 139].  

В ходе проведенного исследования выявлено, что все регионы 

Приволжского федерального округа имеют нормативно-правовые и подзаконные 

акты, главная цель которых заключается в совершенствовании и развитии 

въездного, а также внутреннего видов туризма. Проведенный анализ 

обеспеченности программ по развитию туристско-рекреационной сферы в 

регионах Приволжского федерального округа показал, что в республиках Марий 

Эл, Башкирии, Татарстане, Чувашии, Удмуртии, а также в Ульяновской, 

Нижегородской, Оренбургской областях и Пермском крае есть министерства 

молодежной политики, спорта и туризма, комитеты по туризму, в этих регионах 

реализованы долговременные программы по развитию туристско-рекреационной 

сферы. 

В четырех регионах (Республика Мордовия, Пензенская, Кировская и 

Саратовская области) разработаны общие программы культуры и туризма либо 

спорта и туризма. В Самарской области вопросы туризма рассматриваются в 

общей программе по развитию предпринимательства и торговли. Однако важно 
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не только сравнить между собой имеющиеся программы развития туризма, но и 

оценить эффективность их реализации [64, с. 236]. 

Результативность стратегических программ развития туризма проявляется 

как на уровне государства (создание новых рабочих мест, увеличение  налогов,  

привлечение  инвестиций), так  и на уровне региона (снижение социальной 

напряженности, решение вопросов экологической безопасности, улучшение 

инфраструктуры). Общая оценка результативности использования туристского 

потенциала региона должна отражать показатели, характеризующие 

производственную структуру, инвестиционную и инновационную деятельность, а 

также экономические показатели: балансовую  прибыль, выручку от реализации 

продукции, рентабельность.  

Таким образом, одним из важных индикаторов оценки результатов 

стратегических программ в сфере туризма являются показатели доходности 

сферы.  

Оценка стратегических программ развития туризма предполагает анализ их 

соответствия поставленным целям: ход реализации, достигнутые результаты, 

эффективность за определенный период. В настоящий момент в отечественной 

науке накоплена определенная теоретическая и эмпирическая база по оценке 

целевых программ. В широком смысле слова эффективность предполагает 

соотношение достигнутых результатов и суммарных затрат ресурсов на 

получение этого результата. Оценка результативности реализации целевой 

программы является промежуточной по отношению к оценке ее эффективности. 

Результативность отражает достижение программой поставленной цели, а также 

выполнение задач и мероприятий, направленных на достижение цели программы. 

Оценка результативности подразумевает сравнение фактических 

результатов с целевыми установками. Эффективность реализации программы 

оценивает соотношение результатов и затраченных на их достижение ресурсов. 

Анализ эффективности является ключевой целью в оценке реализации программ, 

т.к. позволяет судить не только о результативности программы, но и рассчитывает 

стоимость достигнутых результатов. Решение проблемы оценки результатов 
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реализации программных документов зависит от четкого выделения критериев, 

имеющих количественное выражение. В настоящее время достаточно широкий 

круг работ посвящен разработке оценочных критериев эффективности и 

результативности государственных целевых программ на региональном уровне. 

Приступая к оценке программы развития туризма, необходимо выяснить, 

основана ли программа на серьезном анализе имеющихся у региона ресурсов или 

носит формальный характер [78, с. 57]. 

В сфере туризма имеется опыт оценки проработанности программных 

документов, регулирующих вопросы развития туризма на примере отдельных 

регионов. Анализ региональных программ развития туризма Приволжского 

федерального округа свидетельствует о том, что в индикаторах оценки 

эффективности, заложенных в программах, отсутствует единый подход.  

Необходимо отметить, что в программах развития туристско-рекреационной 

сферы регионов указываются характеристики выполнения  данных программ 

развития туристско-рекреационной сферы, к которым следует отнести:  

 количество проведенных в регионах Приволжского федерального 

округа российских туристских ярмарок и выставок; 

 среднее число информационных и рекламных материалов, содержащих 

сведения о туристском потенциале регионов Приволжского федерального округа;  

 количество реализованных информационных, а также рекламных туров, 

которые были проведены с целью описания туристско-рекреационного 

регионального продукта для зарубежных и отечественных средств массовой 

информации;  

 статистика посещения индивидуальными туристами, а также 

туристскими группами регионов Приволжского федерального округа;  

 выявление финансовых затрат на реализацию поддержки регионов со 

стороны государства [45, с. 116]. 

Нами была разработана и апробирована новая методика оценки 

эффективности реализации программ развития туризма, которая позволила 

провести ранжирование регионов ПФО; определить регионы-лидеры; регионы, 
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имеющие средние показатели, но стремящиеся к повышению эффективности их 

использования, и регионы отстающие, которые не стремятся развивать сферу 

туризма, несмотря на имеющийся туристский потенциал. Разработанная 

авторская методика предусматривает определенную последовательность 

действий. В ходе проведенного анализа выявлено, что основными показателями 

для определения туристского потенциала регионов и его эффективности является 

применение определенных статистических данных, полученных в ходе изучения 

туристско-рекреационной сферы регионов Приволжского федерального округа, а 

также метода экспертных оценок туристского потенциала в туристско-

рекреационной сфере. 

Важно подчеркнуть: оценка должна проводиться с учетом комплексного 

подхода к выбору факторов, а также с использованием средневзвешенной оценки 

экспертного мнения. В этом смысле методика оценки туристского потенциала, 

проводимая «Эксперт-РА», удовлетворяет указанным выше требованиям. Что 

касается статистических данных в сфере туризма, необходимых для 

сравнительной оценки, то можно воспользоваться сведениями, которые 

предоставляют Российская туристическая ассоциация и Федеральная 

государственная служба статистических данных Российской Федерации по 

уровню прибыльности от коммерческих услуг в области туристско-

рекреационной сферы, от гостиничных услуг и сферы общественного питания, а 

также по категориям: объем номерного фонда и количество туристских прибытий 

и размещений российских и иностранных граждан.  

Сведения о затратной части в области туризма в регионах можно взять из 

областных и республиканских целевых программ развития туризма, 

представленных в информационных источниках министерств по молодежной 

политике, спорту и туризму, комитетам по туризму в регионах Приволжского 

федерального округа.  

В ходе проведенного анализа необходимо отметить, что ранжирование 

регионов Приволжского федерального округа осуществляется по круглогодичным 

показателям, которые учитывают основные доходы в туристско-рекреационной 
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сфере, а также основные затраты. После проведения ранжирования регионов 

Приволжского федерального округа строятся графики, определяющие 

получившиеся результаты данного ранжирования регионов Приволжского 

федерального округа по показателю туристского потенциала, а также графики, 

определяющие прибыльную долю от коммерческих услуг в туристско-

рекреационной сфере регионов Приволжского федерального округа [59, с. 273].  

По оси абсцисс отмечаются показатели, определяющие полученные итоги 

ранжирования по финансовым вложениям в туристско-рекреационную сферу. 

А по оси ординат отмечаются показатели, соответствующие целевым 

характеристикам. Необходимо отметить, что данные построения можно 

проверить, построив на графике линию, которая будет разделять показатели 

рейтинга регионов Приволжского федерального округа на несколько групп:  

1) данная группа регионов будет располагаться выше изображенной на 

графике линии и характеризоваться получением ожидаемых результатов, 

соответствующих потенциальным возможностям объектов; 

2) данная группа регионов будет располагаться ниже изображенной на 

графике линии и не будет соответствовать ожидаемым результатам. В ходе 

построенного графика и проведенного анализа по данному графику, необходимо 

отметить, что полученные группы следует выявить как регионы, являющиеся 

лидерами, регионы, демонстрирующие среднее развитие, а также регионы 

Приволжского федерального округа, которые имеют низкое развитие.  

Как было сказано выше, анализ региональных программ развития туризма 

Поволжья показал, что в стратегических программах развития туризма в регионах 

заложены различные индикаторы оценки эффективности. 

В рейтинге значимости индикаторов первое место следует отдать 

«увеличению потока посетителей». В то же время намеченные показатели во всех 

14 регионах ПФО сильно расходятся. Так, Нижегородская область заявляет об 

увеличении потока посетителей к концу реализации программы на 22 %, 

Чувашская Республика – на 20 %. Республика Татарстан при оптимистическом 
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прогнозе планирует увеличить турпоток на 22 %, при пессимистичном прогнозе – 

на 16 %.  

Республика Башкортостан разграничивает турпоток, увеличивая на 20 % 

иностранных граждан, на 5 % – российских. На фоне остальных регионов 

Приволжья Ульяновская область ожидает феноменальных результатов: приток 

иностранных граждан должен увеличиться на 86 %, российских – на 30 %. 

Ожидания Саратовской области еще более завышены: увеличить турпоток 

иностранных граждан на 92 %. В то же время саратовские чиновники скромнее в 

ожиданиях от турпотока граждан РФ на территорию области: увеличение 

планируется на 19 %.  

Второе место по значимости отводится в программах показателю «оборот 

сферы туризма». Заметим, что цифры у всех регионов ПФО здесь достаточно 

реалистичные. Так, ежегодное увеличение объема платных туристских услуг 

ожидается в Татарстане (на 12 %); на 6,5 % – в Нижегородской области; на 

территории Чувашии – на 12 %; в Саратовской области – на 13 %; на 15 % в 

Ульяновской области.  

Третий показатель – это количество специалистов, занятых в сфере туризма. 

Ожидания по подготовке кадров сильно расходятся. Минимальные требования по 

увеличению профессиональных кадров в туристско-рекреационной сфере 

заявлены в программе Республики Башкортостан – на 9 %. Ульяновская область 

планирует увеличить количество подготовленных специалистов на 30 %, 

Татарстан – на 37 %, Чувашия – на 44 %, Удмуртия – на 81 %. В то же время в 

программах сложно найти, какие средства заложены на повышение квалификации 

и подготовку кадров [66, с. 230].  

Четвертый критерий – повышение качества обслуживания. В большей 

степени он носит декларативный характер, лишь в двух программах нам удалось 

найти некоторые указания на показатели оценки качества. Так, Пермский край 

планирует увеличить число участников краевых конкурсов по повышению 

качества обслуживания, не указывая, насколько. Пензенская область заявляет о 

повышении уровня удовлетворенности населения качеством предоставления 
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государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, только не уточняет 

деталей. 

Пятый показатель – это увеличение объема инвестиций. Так, например, в 

Республике Башкортостан он должен вырасти на 66 %, а в Удмуртии инвестиции 

в туриндустрию должны увеличиться на 77 %. Во всех остальных программах 

цифры не уточняются.  

Шестой индикатор – это имиджевый эффект, который в большинстве 

программ носит декларативный характер. Следует выделить Ульяновскую и 

Саратовскую области, в программах которых приведены уточнения. Так, в 

Ульяновской программе заявлено увеличение с 3 до 7 единиц количества 

международных и всероссийских выставок, других презентационных и 

имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция 

об Ульяновской области; с 24 до 300 единиц увеличение количества размещенных 

публикаций о туристских ресурсах и проектах Ульяновской области в 

федеральных и международных средствах массовой информации; на прежнем 

уровне (3 единицы) планируется оставить количество проведенных рекламных 

туров и пресс-туров по Ульяновской области.  

Саратовская область планирует увеличить до 3 единиц число выставок и 

ярмарок российского и международного уровня в туристско-рекреационной 

сфере; до 347 единиц количество публикаций о туризме в Саратовской области, 

размещенных в СМИ; до 11 единиц число информационных и рекламных 

мероприятий с целью показа туристско-рекреационного продукта для 

представителей средств массовой информации, а также для компаний 

туристических операторов; на 73 % до 2600 экземпляров увеличить количество 

изданных рекламно-информационных материалов о туристском потенциале 

области.  

Седьмой индикатор – разработка и апробация туристских маршрутов. 

Заметим, что многие регионы Приволжья избегают конкретики по такому 

важному показателю. В то же время следует отметить программу Саратовской 

области, в которой заявлено увеличение: разработанных проектов туристских 
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кластеров до 2 единиц; новых проектов туристического профиля – не менее 4 

единиц, новых туристических маршрутов по области, реализованных 

региональными туроператорскими компаниями с 7 единиц в 2013 году до 10 

единиц в 2016 году; разработка и апробация не менее 30 региональных 

туристических маршрутов. 

Таким образом, в каждой из четырнадцати проанализированных 

региональных программ предлагаются разные методики расчета, так же как и 

различные индикаторы эффективности. Плановые цифры, ожидаемые в 

результате реализации программ, указаны не везде. Ряд программ носят 

декларативный характер и не отличаются продуманностью деталей. Необходимо 

уделить внимание денежным вложениям в программы по развитию туристско-

рекреационной сферы в Приволжском федеральном округе. Финансовые 

вложения в программы по развитию туристско-рекреационной сферы регионов 

Приволжского федерального округа, а также показатели данных 

капиталовложений в туристско-рекреационную сферу регионов показаны в 

таблице 7. 

 

Таблица 7 ‒ Основные показатели финансовых вложений в туристско-рекреационную сферу 

Приволжского федерального округа 

Название региона Приволжского 

федерального округа 

Финансовые вложения в туристско-рекреационную 

сферу регионов ПФО, млн  руб. 

Характеристика среднегодового показателя Итог 

Ульяновская область 193 947 

Пензенская область 251 1706 

Кировская область 38 154 

Оренбургская область 25 90 

Республика Мордовия 236 794 

Чувашская Республика 985 7427 

Саратовская область 20 1397 

Республика Татарстан 5916 25162 

Республика Башкортостан 428 2138 
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Продолжение таблицы 7 

Название региона Приволжского 

федерального округа 

Финансовые вложения в туристско-рекреационную 

сферу регионов ПФО, млн  руб. 

Характеристика среднегодового показателя Итог 

Удмуртская Республика 29 82 

Пермский край 549 2731 

Нижегородская область 450 2371 

Республика Марий Эл 56 261 

Самарская область 178 1389 

 

Финансирование проведения определенных туристско-рекреационных 

мероприятий закладывается в программы по развитию туристско-рекреационной 

сферы экономики, принимая во внимание средства федерального, а также 

регионального бюджетов.  

Необходимо отметить, что на средства федерального бюджета регионы 

могут рассчитывать в случае включения туристско-рекреационных проектов и 

кластеров в федеральную целевую программу развития туризма. Объемы 

финансирования программ за счет средств местных бюджетов носят, как правило, 

прогнозный характер и уточняются на каждый последующий год, исходя из 

возможностей бюджета каждого из регионов Приволжья.  

Вопрос своевременного доступа к статистическим данным в сфере туризма 

поднимался неоднократно. Не так давно Ростуризм отреагировал на запросы 

экспертов и выложил консолидированные сведения за определенный промежуток 

времени по определенного рода характеристикам: прием и размещение 

туристских групп и индивидуальных туристов в регионах, а также количество 

платных услуг, предоставляемых этим туристам. Воспользуемся данными, 

представленными на сайте Ростуризма, за пять лет, начиная с 2013 года и 

заканчивая 2017 годом. 

Проанализировав и обобщив данные Ростуризма, мы делаем вывод, что по 

такому показателю, как количество платных услуг туристам и туристским 

группам в туристско-рекреационной сфере лидерами являются: Республика 
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Татарстан, Самарская область, Республика Башкортостан, Пермский край, а также 

Самарская область. Данный показатель проанализирован и представлен в 

таблице 8.  

 

Таблица 8 – Оценка показателя количества платных услуг в туристско-рекреационной сфере 

регионов Приволжского федерального округа с 2013 по 2017 годы 

Наименование региона 

Приволжского федерального 

округа 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Удмуртская Республика 285 481 728 926 1104 

Ульяновская область 799 1019 1409 1785 2004 

Республика Мордовия 410 408 587 838 926 

Республика Марий Эл 460 592 734 979 1157 

Кировская область 817 908 1197 1310 1558 

Чувашская Республика 563 629 736 939 1077 

Республика Башкортостан 2790 2912 3500 4186 4597 

Пензенская область 478 648 759 969 1168 

Самарская область 1580 1683 1906 2270 2673 

Оренбургская область 994 1148 1289 1531 1741 

Республика Татарстан 1608 1979 2512 3903 4280 

  Саратовская область 1594 1518 1563 1893 2137 

Нижегородская область 2848 3961 5794 5938 6283 

Пермский край 2368 2981 3505 4104 4401 

 

Проведенный анализ основных показателей прибыльности туристско-

рекреационной сферы регионов Приволжского федерального округа 

демонстрирует, что 2014-2015 годы были удачными для Республики Татарстан, 

заметно укрепившей свои показатели по сравнению с 2013 годом, а также для 

Пермского края. Не так заметно кризисные явления в экономике сказались на 

Саратовской и Оренбургской областях, в также Республике Марий Эл, в то время 

как в остальных регионах ПФО было очевидно сильное замедление темпов 

развития туристско-рекреационной сферы. Необходимо отметить, что 2016 год 
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стал удачным с точки зрения повышения своих показателей для Ульяновской, 

Пензенской, Нижегородской областей, ряда республик: Марий Эл, Удмуртия, 

Мордовия, Татарстан, а также для Пермского края. 

Не показали столь значительной динамики в 2017 году, но тем не менее 

были в плюсе: Пермский край, Самарская, Оренбургская и Саратовская области. 

Другой индикатор платных услуг туристско-рекреационной сферы – это 

показатели индустрии гостеприимства, а также сферы питания в регионах 

Приволжского федерального округа. В ходе проведенного анализа необходимо 

выделить пять регионов-лидеров по данным показателям: Нижегородская 

область, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Пермский край, а 

также Самарская область. 

Опираясь на мнение экспертов агентства «Эксперт-РА» о состоянии 

туристского потенциала российских регионов с 2009 по 2017 год, можно выявить 

особенности расположения в ранге туристского потенциала регионов Приволжья, 

интересующих нас в рамках работы над диссертационным исследованием. 

Согласно методике агентства «Эксперт-РА», туристский потенциал входит 

в группу из девяти видов частных потенциалов, из которых в дальнейшем 

складывается инвестиционный потенциал.  

Это следующие виды потенциалов: трудовой, потребительский, 

производственный, финансовый, инновационный, инфраструктурный, 

институциональный, природно-ресурсный, а с 2007 года – туристский. Туризм 

обозначен «прибыльным сектором для инвесторов» в связи с тем, что именно 

туризм позволяет регионам диверсифицировать экономику или уйти от сырьевой 

зависимости, причем путем привлечения не только и не столько бюджетных 

инвестиций, сколько частных, но при условии создания государством 

необходимой институциональной и инфраструктурной среды.  

В состав туристского  потенциала, согласно критериям экспертов, можно 

отнести:  

• туристско-рекреационная инфраструктуру; 
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• развитие в регионах индустрии развлечений и коллективных средств 

размещения; 

• исторический и культурный потенциал регионов Приволжского 

федерального округа; 

• природный и рекреационный потенциал туристской сферы регионов 

Приволжского федерального округа. 

В ходе проведенного анализа нами была выполнена оценка показателей 

туристского потенциала в регионах ПФО. Полученные данные отражены в 

таблице 9. 

 

Таблица 9 – Распределение показателя туристского потенциала в регионах ПФО  

на примере туристско-рекреационной сферы 

Наименование региона ПФО 

Показатель, характеризующий развитие  

туристского потенциала в ПФО 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016

год  

2017 

год 

Самарская область 14 22 27 30 24 22 18 17  16 

Кировская область 22 26 29 28 38 35 41 42  42 

Ульяновская область 41 45 54 51 65 55 62 64  67 

Чувашская Республика 53 55 48 49 50 42 47 47  46 

Республика Татарстан 7 8 6 7 8 7 6 7  7 

Пензенская область 37 39 41 44 63 56 56 55  55 

Республика Марий Эл 65 67 68 70 69 72 71 71  72 

Республика Башкортостан 8 7 7 9 7 8 8 8  8 

Пермский край 11 10 14 13 13 12 12 12  13 

Республика Мордовия 63 65 60 61 61 63 61 62  63 

Саратовская область 24 27 32 32 35 26 28 27  27 

Удмуртская Республика 52 50 49 45 52 50 53 48  51 

Нижегородская область 12 13 18 16 10 11 13 13  12 

Оренбургская область 48 48 50 52 41 34 31 32  30 
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Таким образом, необходимо отметить, что верхние строчки рейтинга 

оставляют за собой регионы-лидеры – Республика Башкортостан, Самарская 

область, Республика Татарстан, а также Нижегородская область. К группе со 

средними показателями туристского потенциала в регионе ПФО следует отнести 

Чувашскую Республику, Оренбургскую область, Кировскую область, а также 

Саратовскую область. Следует отметить, что республики Мордовия, Марий Эл, 

Удмуртия, а также Ульяновская область относятся к регионам, где показатели 

туристского потенциала развиты очень слабо, и в данных регионах необходимо 

проведение мероприятий с целью улучшения туристско-рекреационной сферы. 

Оценим, в какой степени усиливается разделение субъектов Приволжья по 

туристской привлекательности. Ухудшение показателей за последние пять лет 

демонстрируют следующие регионы: Пермский край (опустился на два пункта), 

Саратовская область (на три), Республика Марий Эл (упала на семь), Пензенская 

область (на восемнадцать), Кировская область (опустилась на двадцать пунктов), 

наибольшие потери у Ульяновской области – минус двадцать шесть пунктов в 

ранге туристского потенциала.  

Причины этого – ухудшения состояния природно-рекреационной среды, 

отсутствие должного внимания к историко-культурным комплексам, к развитию 

туристской инфраструктуры. Улучшили свою позицию за пять лет следующие 

регионы: республики Татарстан и Удмуртия (на один пункт), Чувашия (поднялась 

на семь пунктов), Оренбургская область (на восемнадцать). 

Как показывает практика, на улучшение ситуации в первую очередь 

влияют: проведение громких событийных мероприятий, строительство новых 

мест отдыха и развлечения туристов, развитие сети размещения в регионах. 

Полученные по результатам исследования на основе авторской методики 

сведения о показателях доходов и расходов в туристско-рекреационной сфере, а 

также данные, касающиеся показателей туристского потенциала, представлены в 

таблице 10. 
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Чем выше ранг, тем более выгодную позицию занимает регион. За 

последние пять лет позиции регионов остаются неизменными по всем трем 

проанализированным показателям. 

 

Таблица 10 – Эффективность реализации туристского потенциала  

на примере Приволжского федерального округа (его регионов) 

Наименование региона 

ПФО 

Ранг финансовых 

вложений в туристскую 

сферу анализируемого 

региона ПФО 

Ранг туристско-

рекреационного 

потенциала 

анализируемого 

региона ПФО 

Ранг доходов 

анализируемого 

показателя 

ПФО 

Самарская область Ранг № 8 Ранг № 10 Ранг № 10 

Кировская область Ранг № 4 Ранг № 7 Ранг № 8 

Ульяновская область Ранг № 7 Ранг № 2 Ранг № 4 

Чувашская Республика Ранг № 13 Ранг № 6 Ранг № 7 

Республика Татарстан Ранг № 14 Ранг № 14 Ранг № 13 

Пензенская область Ранг № 9 Ранг № 4 Ранг № 3 

Республика Марий Эл Ранг № 5 Ранг № 1 Ранг № 2 

Республика 

Башкортостан 
Ранг № 10 Ранг № 13 Ранг № 14 

Пермский край Ранг № 12 Ранг № 11 Ранг № 11 

Республика Мордовия Ранг № 6 Ранг № 3 Ранг № 1 

Саратовская область Ранг № 1 Ранг № 9 Ранг № 5 

Удмуртская 

Республика 
Ранг № 2 Ранг № 5 Ранг № 9 

Нижегородская 

область 
Ранг № 11 Ранг № 12 Ранг № 12 

Оренбургская область Ранг № 3 Ранг №  8 Ранг № 6 

 

На основании данной таблицы можно  построить диаграммы, с помощью 

которых будет выявлено определенное разделение регионов Приволжского 

федерального округа по следующим показателям: эффективность реализации 
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туристского потенциала, а также эффективность финансовых поступлений в 

туристско-рекреационную сферу. 

Представим ниже одну из диаграмм, распределяющую регионы в 

зависимости от соотношения показателей финансовых поступлений и  

показателей туристского потенциала в регионах Приволжского федерального 

округа.  

На рисунке 16 можно увидеть определенные регионы Приволжского 

федерального округа, выявленные в результате проведенного ранжирования по 

такому показателю, как туристский потенциал: Республика Татарстан – ранг 

№ 14; Республика Башкортостан – ранг № 13; Нижегородская область – ранг 

№ 12; Пермский край – ранг № 11; Самарская область – ранг № 10; Саратовская 

область – ранг № 9; Оренбургская область – ранг № 8; Кировская область – ранг 

№ 7; Чувашская Республика – ранг № 6; Удмуртская Республика – ранг № 5; 

Пензенская область – ранг № 4; Республика Мордовия – ранг № 3; Ульяновская 

область – ранг № 2; Республика Марий Эл – ранг № 1.  

 

 

Рисунок 16 ‒ Определение показателей туристского потенциала на примере регионов 

Приволжского федерального округа 
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Регионы, координаты которых находятся ниже диагонали, можно 

рассматривать как субъекты, реализующие свой туристский потенциал не в 

достаточно полном объеме. В максимальном отдалении от данной линии 

находятся следующие субъекты ПФО: Пензенская область, Ульяновская область, 

а также Чувашская Республика. 

Необходимо отметить, что в настоящее время в Чувашии показатели 

финансовых вложений в туристско-рекреационную сферу достаточно превышают 

показатели доходов. Туристско-рекреационная сфера рассматривается как 

инновационная составляющая совершенствования региона, так как не имеет 

другого потенциала. Показатели эффективности туристского потенциала 

Ульяновской и Пензенской областей расцениваются значительно ниже, чем 

показатели Чувашской Республики, но, несмотря на это, по числу финансовых 

поступлений в туристско-рекреационную сферу эти регионы занимают самую 

середину выявленного рейтинга регионов Приволжского федерального округа. 

В данных областях показатели инвестирования существенно превышают 

показатели эффективности туристского потенциала. 

Таким образом, необходимо отметить, что в данных регионах существует 

тенденция, согласно которой происходит развитие предпринимательской 

деятельности, а кроме того, привлечение инвесторов в данные области. Ставка 

делается здесь на историко-культурный и событийный туризм. В этой же группе 

находятся такие регионы, как Республика Мордовия и Республика Марий Эл, 

которые имеют невысокие показатели эффективности туристского потенциала, а 

также низкие характеристики инвестиционной сферы. 

Обращает на себя внимание тот факт, что существующее различие между 

показателями эффективности туристского потенциала и показателями 

финансовых поступлений в Республике Марий Эл составляет 4 позиции, а в 

Республике Мордовия – три позиции. Для того чтобы реализовать свой невысокий 

потенциал, им необходимо  больше вложений.  

Отсутствие ряда значимых в туристской привлекательности параметров 

является в данных областях одним из факторов, препятствующих росту 
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привлекательности этих территорий, и требует проведения комплекса 

мероприятий по улучшению инвестиционного климата для предпринимателей в 

регионе. С помощью построенного графика можем увидеть, что Пермский край, 

который имеет высокие показатели эффективности туристского потенциала и 

финансовых поступлений, был отмечен под диагональю.  

Существующее различие между финансовыми поступлениями и 

эффективностью туристского потенциала в Пермском крае составляет всего лишь 

один пункт, вследствие этого необходимо отметить, что в данном регионе 

существуют большие перспективы развития туристско-рекреационной сферы. 

Заметим, что Республика Татарстан занимает центральное место на построенной 

линии, что свидетельствует о высоких показателях эффективности туристского 

потенциала, а также финансовых поступлений в регион. Все эти показатели 

демонстрируют стабильную инвестиционную атмосферу в Республике Татарстан, 

а также обширные возможности совершенствования туристско-рекреационной 

сферы. 

Анализируя группу регионов, занимающих место выше построенной линии, 

необходимо в первую очередь отметить Самарскую область, Республику 

Башкортостан, а также Нижегородскую область. Необходимо отметить, что 

показатели (ранги) финансовых поступлений и туристского потенциала в данных 

регионах Приволжского федерального округа отличаются высокой динамикой.  

Туристский потенциал на данный момент несколько выше вложений, что 

говорит о довольно значительной производительности потенциала данных 

регионов, а также о существующих возможностях дальнейшего развития с целью 

привлечения инвесторов для еще более высокой реализации туристского 

потенциала. Саратовская, Кировская и Оренбургская области, а также Удмуртская 

Республика имеют довольно неплохие характеристики совершенствования 

туристского потенциала, но показатели финансовых вложений в туристско-

рекреационную сферу в данных регионах относительно слабые.  

Ситуация, в которой изучаемые регионы не заботятся о должном 

финансировании туристско-рекреационной сферы, может сложиться не в их 
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пользу, потому что существует вероятность потери собственного места выше 

диагональной линии. Данные регионы могут уступить место тем хозяйствующим 

субъектам, которые вкладывают гораздо большие силы в совершенствование 

туристско-рекреационной сферы, применяя инновационные подходы. 

Необходимо отметить, что в ходе проведения анализа регионов Приволжского 

федерального округа были выявлены существующие различия между показателем 

туристского потенциала и эффективностью его реализации. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что первые 

пять регионов Приволжского федерального округа по показателям эффективности 

туристского потенциала в регионах, а также финансовых поступлений в 

туристско-рекреационную сферу располагают успешно внедренными и 

развивающимися в регионах программами по развитию туристско-рекреационной 

сферы. По совокупным показателям к лидерам в туристско-рекреационной сфере 

следует отнести: Республику Башкортостан, Нижегородскую область,  Пермский 

край, Самарскую область, а также Республику Татарстан. 

Следует отметить, что в показателе эффективности туристского потенциала 

лидирующих регионов Приволжского федерального округа закладываются 

основные средства на реализацию информационных технологий, развитие 

интернет-технологий, заключающихся в обеспечении туристских организаций и 

предприятий интернет-ресурсами, формирование интернет-порталов, связанных с 

туристско-рекреационной сферой, внедрение геоинформационных систем в 

туристской деятельности и создание виртуальных порталов с целью 

визуализации.  

В регионах Приволжского федерального округа, которые обладают слабым 

туристским потенциалом, отсутствует серьезная проработка вопросов 

использования рекламно-информационных характеристик и новых технологий. 

Так, например в Республике Марий Эл, Пензенской области и Удмуртской 

Республике не является приоритетной задача оснащения туристско-

рекреационной сферы интернет-порталами, связанными с туристской 

деятельностью. 
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Необходимо отметить, что в таких регионах, как Оренбургская и 

Пензенская области, республики Мордовия и Удмуртия, а также Саратовская 

область не ставятся цели реализации и поступления денежных средств в 

организацию туристских информационных центров.  

В Нижегородской области, республиках Татарстан, Чувашия, 

Башкортостан, а также Самарской области в программах развития туристско-

рекреационной сферы реализованы финансовые и кредитные механизмы помощи 

и развития видов туризма, в частности сельского туризма, социального, 

этнокультурного, а кроме того, предусмотрено осуществление грантовой 

поддержки на эффективное функционирование туристско-рекреационной сферы.  

Не менее важным фактором изучения программ по развитию туристско-

рекреационной сферы в регионах является уделение недостаточного внимания в 

Оренбургской, Пензенской, Ульяновской областях, республиках Марий Эл и 

Удмуртия мероприятиям, связанным с реализацией туристско-рекреационных зон 

в данных регионах, формированию туристических кластеров и дестинаций, целью 

которых являлась бы реализация качественного туристского продукта и 

предоставление туристских услуг.  

Помимо этого в данных регионах Приволжского федерального округа 

недостаточно развивается такой сегмент развития туристско-рекреационной 

сферы, как повышение квалификации сотрудников данной отрасли, а также 

слабое внимание уделяется научному обеспечению деятельности и 

недостаточному числу стажировок по обмену знаниями и навыками, отсутствует 

реализация международного опыта обмена сотрудниками с целью освоения новых 

знаний в туристско-рекреационной сфере. 

Полученные в результате проведенного анализа данные могут помочь в 

вопросах совершенствования уже имеющихся программ развития туристско-

рекреационной сферы не только в отдельно взятых регионах, но и в контексте 

всего государства. По нашему мнению, определяющей основой соответствующего 

контроля за реализацией программ туристско-рекреационной сферы является 

доступность, так как все результаты, а также отчеты и нормативно-правовые 
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документы в туристско-рекреационной сфере должны иметь открытый доступ с 

целью возможности ознакомления с любыми документами в туристско-

рекреационной сфере. 

Необходимо отметить, что современная ситуация в сфере туризма 

свидетельствует о смене вектора развития с выездного на внутренний туризм. 

Практически каждый регион России сегодня реализует программу развития 

туризма, которая должна быть модернизирована с учетом требований последних 

событий в данной сфере. Для решения означенной задачи необходимо выяснить: 

насколько эффективно реализуется принятая программа, каков уровень 

использования имеющегося туристского потенциала в регионе, определить 

источники снижения издержек и способы повышения эффективности. 

Следовательно, необходима единая методика оценки эффективности реализации 

стратегических программ развития на основе использования туристского 

потенциала региона [117, с. 43]. 

Таким образом, проведенный анализ региональных программ развития 

туризма ПФО свидетельствует о том, что в индикаторах оценки эффективности, 

заложенных в программах, отсутствует единый подход.  

Нами была разработана и апробирована новая методика оценки 

эффективности реализации программ развития туризма, которая позволила 

провести ранжирование регионов ПФО; определить регионы-лидеры; регионы, 

имеющие средние показатели, но стремящиеся к повышению эффективности их 

использования, и регионы отстающие, которые не стремятся развивать сферу 

туризма, несмотря на имеющийся туристский потенциал.  
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3 РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 

ЛОКАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ В ТУРИСТСКОЙ СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ) 

 

 

3.1 Оценка управления локальными системами в туристско-рекреационной 

сфере в Республике Марий Эл: современное состояние и тенденции развития 

 

 

Развитие локальных систем в туристско-рекреационной деятельности 

происходит под воздействием управленческих процессов. Под управлением 

инновационным развитием региона принято понимать комплексную 

деятельность, главной целью которой является обеспечение сбалансированного 

формирования локальных систем для улучшения условий развития региона, а 

также увеличение экономического роста территории. 

В ходе проведения исследования был проведен анализ Республики Марий 

Эл  по основным показателям, характеризующим экономику региона. За основу 

взяты объемы производства по отраслям экономики в Республике Марий Эл. 

Необходимо отметить, что в состав отраслей экономики Республики Марий 

Эл входят: показатели обрабатывающих производств в регионе; добыча в регионе 

полезных ископаемых; распределение и производство воды и газа; объемы 

производства сельского хозяйства, в частности продукция растениеводства и 

продукция животноводства; розничная торговля, а также сфера туризма. За 

период 2017 года объемы производства в области добычи полезных ископаемых 

составили 89216,6 млн руб., обрабатывающие производства достигли показателя 

109621,5 млн руб., а показатели распределения и производства воды и газа в 

Республике Марий Эл за 2017 год достигли 12078,4 млн руб., производство 

растениеводства и животноводства составили 15928,9 и 25926,1 млн руб. 

соответственно, объемы производства в области розничной торговли составляют 
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245917,2 млн руб., а объемы производства в области туризма – 10322,1 млн руб., 

что иллюстрируют данные таблицы 11.  

 

Таблица 11 ‒ Объем производства отраслей экономики Республики Марий Эл 

 

Анализируя объемы производства Республики Марий Эл по показателю 

добычи полезных ископаемых, необходимо отметить, что по сравнению с 2016 

годом, в котором объемы производства составляли 87658,2 млн руб., они выросли 

в 2017 году на 1558,4 млн руб. К добыче полезных ископаемых в Республике 

Марий Эл относят добычу топливно-энергетических полезных ископаемых, 

включающих добычу каменного угля, бурого угля и торфа, а также добычу 

полезных ископаемых, не относящихся к группе топливно-энергетических 

полезных ископаемых. Показатели обрабатывающих производств в Республике 

Марий Эл за 2015 год составляли 105752,0 млн руб., а в 2016 году – 109621,5, что 

на 3869.5 млн руб. больше, чем в 2014 году. 

Важным для исследования является положение о том, что к 

обрабатывающим производствам в Республике Марий Эл относятся: реализация 

продуктов питания, а также табачных изделий и различного рода напитков; 

реализация товаров и изделий, сделанных из кожи, а также реализация обуви в 

регионе; реализация древесины внутри региона, а также в соседние регионы; 

Название показателя 
Объем производства, 

млн руб. 

Добыча полезных ископаемых 89216,6 

Обрабатывающие производства 109621,5 

Производство и распределение энергии, газа и воды 11035,3 

Продукция растениеводства 15928,9 

Продукция животноводства 25926,1 

Розничная торговля 71215,4 

Сфера туризма 10322,1 
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производство текстиля и швейное производство; реализация химических 

продуктов; производство автомобилей и оборудования, реализованного внутри 

региона; реализация электронного, а также оптического и специального 

оборудования. Развитие такого показателя в Республике Марий Эл, как 

распределение газа, воды и электрической энергии за 2016 год составляло 

10687,0 млн руб., что на 348,3 меньше, чем в 2017 году (11035,3 млн руб.). 

 Сравнивая объемы производства сельского хозяйства Республики Марий 

Эл за 2015 и 2016 годы, необходимо отметить, что в 2016 году объем 

производства растениеводства составил 14987,7 млн руб., а в 2017 году объем 

производства увеличился на 941,2 и составил 15928,9 млн руб.  

К продукции растениеводства в Республике Марий Эл относятся зерновые 

культуры, картофель и овощебахчевые культуры, кормовые культуры и др. 

К производству основных продуктов животноводства относят молочную 

продукцию, скот и птицу, яйца. Оборот розничной торговли за 2016 год в 

Республике Марий Эл насчитывал 77581,4 млн руб. Следует учесть, что к 

показателям розничной торговли были отнесены пищевые продукты, а также 

непродовольственные товары.  

Подводя итог сравнительной части объемов производства в Республике 

Марий Эл, необходимо отметить, что в сфере туризма за 2016 год объемы 

производства достигли показателей 10322,1 млн руб., в то время как в 2015 году 

объемы производства в туристской сфере составляли 7861,3 млн руб. С целью 

выявления объемов производства в Республике Марий Эл автором 

диссертационного исследования была предложена диаграмма, характеризующая 

экономику региона (см. рисунок 17). 

В результате анализа данных, представленных в диаграмме, нами было 

отмечено, что наибольшим объемом производства в Республике Марий Эл 

обладают обрабатывающие производства; лидирующие позиции принадлежат 

объемам производства розничной торговли и добычи полезных ископаемых. 

Наименее развитой сферой экономики в Республике Марий Эл является сфера 

туризма. 
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Рисунок 17 ‒ О6ъемы производства Республики Марий Эл 

 
 

Исходя из полученных данных, необходимо просчитать отношения каждой 

отрасли Республики Марий Эл к полученному максимуму. 
 

НбО = От/max, (5) 

где    НбО – наибольший объем производства,  

От – отрасль экономики,  

max – максимум. 

Первым показателем наибольшего объема будет отношение отрасли добычи 

полезных ископаемых к максимуму (показателям обрабатывающих производств): 

НбО = 89216,6/ 109621,5 = 0,81. 

Вторым показателем наибольшего объема является отношение отрасли 

производства и распределения электроэнергии, газа и воды к максимальному 

показателю объема производства: НбО = 11035, 3/ 109621,5 = 0,10. 

Третьим показателем наибольшего объема производства является 

отношение продукции сельского хозяйства, в частности растениеводства, к 

максимуму: НбО = 15928,9/ 109621,5 = 0,14. 
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Четвертым показателем наибольшего объема производства является 

отношение продукции сельского хозяйства, в частности животноводства, к 

максимуму: НбО = 25926,1/ 109621,5 = 0,23. 

Пятым показателем наибольшего объема производства является отношение 

розничной торговли к максимуму: НбО = 71215,4/109621,5 = 0,64. 

Шестым показателем наибольшего объема производства является 

отношение сферы туризма к максимуму: НбО = 10322,1/ 109621,5 = 0,09. 

Таким образом, нами был проведен анализ экономики Марий Эл по 

основным показателям объема производства. В ходе проведенного анализа было 

доказано, что наибольшим объемом производства обладает отрасль 

обрабатывающих производств. Наименее развитым сектором экономики 

Республики Марий Эл является сфера туризма. 

В результате проведенного исследования нами было доказано, что в 

Республике Марий Эл существует как недостаточно развитая туристско-

рекреационная сфера в целом, так и слабо развитая туристская инфраструктура в 

частности. 

В настоящее время в Республике Марий Эл туристский потенциал занимает 

крайне малый объем, что отрицательно сказывается на экономике региона в 

целом. Согласно лепестковой диаграмме «Объемы производства в Республике 

Марий Эл» отрасль развития туризма значительно уступает всем другим отраслям 

по показателю объема производств, представленного на рисунке 17. 

За последнее время к туристско-рекреационной индустрии Республики 

Марий Эл как важнейшей сфере экономического и социального развития 

регионов Приволжского федерального округа проявляется значительный интерес 

как со стороны государственного влияния и поддержки данного направления, так 

и со стороны приезжающих в данный регион индивидуальных туристов и 

туристских групп. Республика Марий Эл как регион, где туристско-

рекреационную сферу можно назвать развивающейся, имеет в своем составе 

несколько туристско-рекреационных зон, где туристы могут заниматься 

спортивным, познавательным и оздоровительным видами туризма. 



 147 

На территории Республики Марий Эл помимо вышеперечисленных видов 

туризма имеют растущую популярность следующие виды туризма: 

экологический, культурно-познавательный туризм, этнокультурный туризм, а 

также вид туризма, который в последнее время вызывает всеобщий интерес у 

туристов всех возрастов, – сельский.  

Необходимо отметить, что данный регион пользуется у туристов широкой 

популярностью вследствие ряда причин: пансионаты, туристско-рекреационные 

комплексы, базы отдыха, а также оздоровительные учреждения, находящиеся в 

удачно расположенных местах, наличие чистых озер, рек и родников, огромное 

количество лесного массива, что способствует наличию чистого воздуха и 

возникновению рядом с этими местами курортных организаций.  

Заметим, что среди природно-территориальных комплексов, 

расположенных в Республике Марий Эл, наиболее популярным является 

национальный парк «Марий Чодра», в котором располагается санаторий 

«Кленовая гора», привлекающий многих туристов и местных жителей для 

лечения и оздоровления. 

Не менее популярными объектами туристско-рекреационной сферы в 

Республике Марий Эл являются озера, к которым следует отнести наиболее 

излюбленные озера у туристов, согласно статистическим данным, полученным в 

результате анализа за 2016-2017 года, – это Яльчик, Шап, озеро Карась.  

Таким образом, можно констатировать, что наличие природных условий, 

туристско-рекреационной инфраструктуры в ряде предприятий региона, а также 

качественного предоставления туристско-рекреационных услуг в Республике 

Марий Эл имеют все шансы стать основной базой совершенствования и 

дальнейшего развития въездного и внутреннего туризма. 

Еще одним туристско-рекреационным объектом, имеющим большую 

значимость в сфере туризма Республики Марий Эл является замок Шереметева 

(Юринский район), который сочетает в себе несколько стилей: древнерусского, 

готического, а также основные элементы романской стилистики.  
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В ходе посещения туристами данного объекта работниками замка 

Шереметева предлагается пробрести экскурсионный туристский продукт, 

который заключается в посещении храма, основного дома данного объекта, а 

также посетить усадьбу и прогуляться по парковой зоне. 

В замке Шереметева для индивидуальных туристов, а также для туристских 

групп предлагаются различного рода программы как тематические, так и 

обычные, среди которых: свадебные – программы, предусматривающие 

организацию фотосессий для молодоженов; новогодние программы, в ходе 

которых предусматриваются массовые гуляния, организуются новогодние елки, 

мероприятия, связанные с Новым годом и Рождеством и т.д.  

Реализуемые на территории замка Шереметева программы, а также 

уникальные природные ресурсы привлекают на территорию данного объекта как 

местных, так и иностранных туристов и туристские группы. 

Отметим, что в Республике Марий Эл на 01.03.2017 года в туристско-

рекреационной сфере действовали: 

• 30 пансионатов, санаториев, главной целью которых является 

оздоровление, лечение и профилактика заболеваний; 

• 48 туристических агентств на территории Республики Марий Эл, 

основными задачами которых является реализация туристских продуктов по 

различным туристским направлениям, а также качественное обслуживание  

туристов и туристских групп и удовлетворение  их информационных 

потребностей; 

• 9 туристических комплексов и 18 баз отдыха в Республике Марий Эл; 

• 60 коллективных средств размещения в Республике Марий Эл, к 

которым необходимо отнести гостиницы, отели, хостелы, гостевые дома, мотели 

(придорожные отели) и т.д. 

Реализация туристско-рекреационных продуктов в Республике Марий Эл 

выступает как одна из передовых и значимых задач реализуемой государством 

программы по развитию туристско-рекреационной сферы. Особую роль в ходе 

выполнения реализации туристско-рекреационного продукта в Республике Марий 
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Эл играет организация качественного обслуживания в локальных системах 

туристско-рекреационной сферы.  

Качественное обслуживание заключается в удовлетворении потребностей 

индивидуальных туристов и туристских групп, предоставлении качественного 

туристского продукта данным группам, а также предоставление услуг 

размещения и питания в рамках существующих стандартов качества.  

В ходе государственных программ развития туристско-рекреационной 

сферы проводятся мероприятия по реализации в локальных системах туристско-

рекреационного продукта и взаимосвязи существующих ресурсов в туристско-

рекреационной сфере региона в организуемые туристические кластеры. 

Еще одним ключевым фактором развития туристско-рекреационной сферы 

в локальных системах Республики Марий Эл является развитие этнокультурного 

туризма на территории данного региона. Основными целями этнокультурного 

туризма, на наш взгляд, можно считать сохранение традиций, культуры, быта, а 

также письменности народа, организация национальных фестивалей и 

фольклорных праздников, способствующих привлечению туристов в Республику 

Марий Эл.  

Все вышеперечисленные задачи позволяет решать созданный в 2013 году и 

функционирующий в настоящее время в столице республики г. Йошкар-Оле 

Царевококшайский Кремль. Данная площадка служит местом проведения 

различных выставок, ярмарок, народных праздников и гуляний, кроме того, это 

ставшее популярным архитектурное сооружение способствует развитию 

туристско-рекреационной сферы в целом, привлекая большое число туристов.  

Необходимо отметить, что представители туристско-рекреационной сферы 

в Республике Марий Эл участвуют в проводимых международных, 

межрегиональных, а также всероссийских туристско-рекреационных 

мероприятиях, где представляют республиканские туристские продукты, а кроме 

того, получают колоссальный опыт и привносят в региональный уровень развития 

туристско-рекреационной сферы абсолютно новые технологии. В Республике 

Марий Эл ведутся определенные работы, связанные прежде всего с 
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нововведениями, инновационными процессами в области туристско-

рекреационной сферы.  

Например, главной задачей в конце 2016-начале 2017 года являлась 

установление указателей для туристов и туристских групп с целью быстрого 

доступа к туристическим достопримечательностям, объектам, представляющим 

ценность в аспекте культурного наследия, и иным туристско-рекреационным 

объектам. Внедрение общей системы навигации в туристско-рекреационной 

сфере способствует мобильности и позволит туристам, прибывающим в 

республику, легче ориентироваться на местности. 

Следует отметить тот факт, что указанные нами мероприятия с целью 

регулирования государственными структурами имеют все возможности 

положительно отразиться на основных показателях туристско-рекреационной 

сферы в республике. 

Нами были проанализированы основные показатели туристских прибытий в 

Республику Марий Эл за  2012-2016 годы, которые указаны на рисунке 18. 

 

 

Рисунок 18 ‒ Показатели туристских прибытий в Республику Марий Эл  

в 2012-2016 гг., тыс. чел. 

 

Изображенная на рисунке 18 диаграмма, отражающая общее число 

туристского потока за определенный период времени (2012-2016 год), показывает, 

что туристские прибытия в Республику Марий Эл увеличиваются с каждым 
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годом, что в целом позитивно сказывается на остальных показателях туристско-

рекреационной сферы.  

Рассматривая статистику внутреннего и въездного потока туристов в 

Республику Марий Эл, необходимо отметить, что за 2016 год эти показатели в 

туристско-рекреационной сфере в локальных системах региона составили более 

627,6 тыс. человек. Этот показатель характеризует тот факт, что, несмотря на 

существующие в республике проблемы в туристско-рекреационной сфере, 

которые нуждаются в решении, привлекательность Республики Марий Эл как 

туристско-рекреационного субъекта растет.  

Рассматривая основные показатели туристско-рекреационной сферы за 

период 2012-2015 годов, необходимо отметить их существенный рост: с 573,7 млн 

руб. до 705,9 млн руб., или на 23,0 % (рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19 ‒ Показатели объема туристско-рекреационных услуг Республики Марий Эл  

за 2012-2015 года, млн руб. 

 

Несмотря на наметившуюся положительную динамику, основные 

показатели предоставления туристско-рекреационных услуг в Республике Марий 

Эл по сравнению с показателями всех остальных регионов Приволжского 

федерального округа значительно снизились. Данное понижение можно 

объяснить вследствие наиболее быстрого совершенствования в других регионах 
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туристско-рекреационной сферы. Рассматривая показатели коллективных средств 

размещения как субъекта туристско-рекреационной сферы Республики Марий Эл, 

необходимо отметить, что предоставление услуг данного показателя увеличилось 

на 59,4 % при повышении площади номерного фонда коллективных средств 

размещения на 10,5 %. 

Помимо этого показателя, нужно обратить внимание на рост числа 

российских и зарубежных туристов, останавливающихся в коллективных 

средствах размещения. Развитие многих показателей при существующем 

понижении объема туристско-рекреационных услуг выявляет отсутствие 

эффективной ценовой политики туристско-рекреационных предприятий. 

Выявляя отрицательные показатели развития туристско-рекреационной сферы 

Республики Марий Эл, необходимо определить отрицательную составляющую, 

связанную с инвестициями в основной капитал республики, главной целью которого 

является совершенствование коллективных средств размещения. 

В ходе сравнения основных положительных и отрицательных показателей 

туристско-рекреационной сферы республики был проведен анализ локальных 

систем в туристско-рекреационной сфере Республики Марий Эл и Чувашской 

Республики. Данный регион был выбран по территориальному признаку, и 

согласно полученному рейтингу привлекательности туристских ресурсов он 

находится во второй группе регионов Приволжского федерального округа. Нами 

был проведен анализ ключевых технических и экономических свойств данных 

республик (таблица 12).  

В результате проведенного анализа можно выделить следующее: изучаемая 

площадь и географическое положение анализируемых регионов различаются 

несущественно. Равенство мы наблюдаем и в показателе среднедушевых доходов 

населения. Отмечая показатели валового продукта, следует отметить, что валовый 

региональный продукт Чувашской Республики превосходит валовый 

региональный продукт Республики Марий Эл, но нужно учесть, что численность 

населения Чувашии превышает численность жителей Марий Эл и соответственно 

там наибольшее число экономически активных людей в регионе.  
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Таблица 12 ‒ Сравнение основных технических и экономических свойств  

Республики Марий Эл и Чувашской Республики 

Изучаемые свойства 
Республика 

Марий Эл 

Чувашская 

Республика  

Площадь  исследуемых территорий, тыс. м2 23,4 18,3 

Основные показатели среднедушевых доходов населения в 

месяц, руб. 
18533 18492 

Определение показателя валового регионального продукта, 

млн руб. 
166731, 245158,8 

Выявление  показателей численности населения в регионе, 

тыс.чел. 
691,9 1254,7 

Выявление регионального валового продукта на одного 

проживающего в регионе ПФО, тыс. руб. 
262,69 214,37 

 

Выявляя преимущества регионов по такому показателю, как валовый 

региональный продукт на одного жителя, следует отметить превосходство в этом 

показателе у Республики Марий Эл. В данном контексте представляется 

убедительным провести анализ основных элементов туристско-рекреационной 

сферы и культурной отрасли на примере Чувашской Республики и Республики 

Марий Эл (таблица 13). 

 

Таблица 13 ‒ Выявление основных элементов туристско-рекреационной сферы и культурной 

отрасли на примере Чувашской Республики и Республики Марий Эл 

Характеристика основного показателя Республика Марий Эл Чувашская Республика 

Показатели объема платных туристско-

рекреационных услуг, млн руб. 
713,8 772,3 

Общее число туристических агентств 

в регионе, ед. 
48 66 

Общее число реализованных жителям 

региона турпакетов, тыс. ед. 
14,1 21,4 

Общая численность туристов, 

отправленных турагентами в туры 

по Российской Федерации, тыс. чел. 

3,7 11,3 
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Продолжение таблицы 13 

Характеристика основного показателя Республика Марий Эл Чувашская Республика 

Общая численность  туристов и туристских 

групп, отправленных турагентами 

в зарубежные туры, тыс. чел. 

18,5 11,6 

Показатели, характеризующие объем услуг 

средств размещения, млн руб. 
213,8 442,4 

Общее число коллективных средств 

размещения в регионах 
60 118 

Показатель потока российских туристов 

в регионах, тыс. чел. 
114,5 215,7 

Показатели привлечения инвестиций 

в основные фонды, млн руб. 
0,8 26,2 

Общее количество музеев и театров 374 317 

Общее количество лагерей для детей 270 451 

Общее количество спортивных объектов  1399 3009 

 

По результатам проведенного анализа Республики Марий Эл и Чувашской 

Республики по основным показателям необходимо отметить существующие 

отличия в общем числе средств размещения в туристско-рекреационной сфере. Не 

менее важным фактором в результате анализа выступило различие в таком 

показателе, как общее число средств размещения в регионах, а также 

инвестиционной политики, реализуемой в данных коллективных средствах 

размещения.  

Сравнивая общее число индивидуальных туристов и туристских групп, 

прибывающих в анализируемые регионы и останавливающихся в коллективных 

средствах размещения, необходимо отметить существующее различие 

приблизительно в два раза. Принимая во внимание объекты культурной отрасли в 

анализируемых регионах, необходимо отметить, что в Чувашской Республике 

основными объектами, которым уделяется наибольшее внимание, выступают 

спортивные объекты и лагеря отдыха, а в Республике Марий Эл приоритетными 

объектами развития являются музеи и театры.  
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На наш взгляд, еще одним не менее важным моментом в сравнении двух 

регионов выступает различие в развитии внутреннего туризма, которому в Марий 

Эл уделяется гораздо меньше внимания, чем в Чувашии. Существенно 

отличаются показатели Республики Марий Эл по туристам, отправляющихся за 

рубеж и в пределах России, а в Чувашской Республики данные показатели 

являются практически равными. 

В ходе проведенного исследования необходимо отметить, что невзирая на 

замечательные природные условия и наличие чистых рек и озер, Республика 

Марий Эл обладает довольно маленьким рейтингом по эффективности 

туристского потенциала и проигрывает остальным регионам Приволжского 

федерального округа по его реализации в туристско-рекреационной сфере. Одной 

из важнейших причин слабого развития туристско-рекреационной сферы в 

Республике Марий Эл выступает нехватка определенных концепций реализации 

туристского продукта в регионе.  

Еще одной проблемой в развитии туристско-рекреационной сферы 

Республики Марий Эл, на наш взгляд, является слабая информационная и 

рекламная политика в области освещения туристско-рекреационной сферы 

республики и ее туристского потенциала, которая способствует тому, что в 

различные информационные источники поступает недостоверная информация о 

Республике Марий Эл, что в свою очередь не привлекает внимания 

представителей туристско-рекреационной сферы других регионов Приволжского 

федерального округа.  

Можно отметить и другие недостатки, такие как: 

 нехватка региональных туристических продуктов, которые соответствуют 

международным стандартам реализации туристско-рекреационных услуг; 

 слабое применение туроператорами республики существующих брендов 

региона; 

 отсутствие и систематизация маркетинговых исследований в туристско-

рекреационной сфере; 

 высокий износ туристско-рекреационной инфраструктуры республики; 
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 недостаток финансовых вложений в туристско-рекреационную 

инфраструктуру. 

В ходе проведенного исследования были выявлены основные 

государственные механизмы сферы развития туризма в Республике Марий Эл, 

которым необходимо уделять особое внимание с целью развития туризма как 

отрасли экономики в регионе: 
 

1. Необходимым условием развития туризма в Республике Марий Эл 

должно стать снижение административных барьеров для предприятий сферы 

туризма. 

2. Вторым государственным механизмом в развитии туристско-

рекреационной сферы в Республике Марий Эл может являться создание и 

реализация целевых и региональных программ развития туристско-

рекреационной сферы,  предпринимательской деятельности, а также других 

нормативно-правовых документов, определяющих правоотношения в сфере 

туризма. 
 

3. Для решения информационных проблем, существующих в сфере туризма 

в Республике Марий Эл, необходимо формирование регионального 

государственного заказа на получение и дальнейшую обработку данных о работе 

организаций и фирм в туристско-рекреационной сфере. 

4. Для повышения качества обслуживания в туристских предприятиях 

Республики Марий Эл необходимо осуществлять обработку и реализацию 

обучающих программ с целью повышению квалификации сотрудников 

туристско-рекреационной сферы. 

5. Необходимым условием развития сферы туризма Республики Марий Эл 

может стать успешная реализация финансовой помощи, которую будет 

оказывать государство организациям туристско-рекреационной сферы, в 

частности реализацию механизмов поддержки и помощи субъектов 

предпринимательской деятельности в регионе. 
 

6. Не менее важным государственным механизмом информационного 

развития туризма в Республике Марий Эл выступает издание каталогов и 
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буклетной продукции о туристском потенциале Республики Марий Эл, а так же 

создание и трансляция видеороликов на региональном телевидении, радио и т.д. 

7. Еще одним механизмом по развитию информационной составляющей 

в туризме Республике Марий Эл должна стать успешная политика в области 

брендинга регионального туризма, то есть создание и презентация единого бренда 

несколькими туристскими дестинациями. 
 

8. Наиболее значимым государственным механизмом по 

совершенствованию туристско-рекреационной сферы Республики Марий Эл 

выступает строительство новых туристско-рекреационных объектов в 

республике. 

В ходе исследования нами был проведен анализ показателей туристского 

потенциала Республики Марий Эл и сделаны основные выводы (таблица 14). 

 

Таблица 14 – Выявление показателей туристско-рекреационной сферы  

и туристского потенциала 

Название показателя туристско-рекреационной сферы 

Республики Марий Эл 

Значение основных показателей 

туристского потенциала 

Республики Марий Эл 

1. Основные показатели въездного и внутреннего 

туристского потока в регион, тыс. чел. 
491,6 

2. Среднее число основных мероприятий, проводимых в 

туристско-рекреационной сфере региона 
35 

3. Количество койко-мест в объектах туристской 

инфраструктуры 
5980 

4. Реализация информационных изданий об объектах 

туристско-рекреационной сферы в регионе 
1018 

5. Реализация туристско-рекреационных ресурсов в 

регионе на внутренние и международные рынки 
1750,5 

6. Участие в туристских выставках 1,300 

7. Услуги туристских фирм, тыс. чел. 20,1 

8. Организация и проведение инфотуров для 

туроператоров 
350,0 
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Анализируя данные показатели туристского потенциала Республики Марий 

Эл, нами было отмечено, что сфера туризма в регионе развита достаточно слабо, о 

чем свидетельствуют статистические данные, полученные в ходе анализа. 

Принимая во внимание статистические данные Республики Татарстан, Чувашской 

Республики, необходимо отметить, что по сравнению с данными регионами 

Республика Марий Эл уступает во всех показателях. Например, объем въездного 

и внутреннего туристского потока в регион достаточно низкий, что подчеркивает 

необходимость развития внутреннего туризма в регионе. 

Количество мероприятий в сфере туристского межрегионального и 

международного уровня в Республике Марий Эл за 2015 год отличается низкими 

показателями, что свидетельствует о проблемах в области обеспечения 

туристскими мероприятиями в регионе. Еще одним показателем туристского 

потенциала в Республике Марий Эл является недостаточное обеспечение 

туристской инфраструктурой, а также коллективных средств размещения в 

регионе, что приводит к проблемам в сфере туризма. 

Реализация информационных изданий об объектах туристско-

рекреационной сферы в регионе обладает крайне слабыми характеристиками по 

сравнению с регионами Приволжского федерального округа, в частности с 

Чувашской Республикой и Республикой Татарстан. В соседних регионах 

информационные ресурсы в сфере туризма очень широко применяются и активно 

используются в целях привлечения туристских и экскурсионных групп. 

Следует отметить, что существует необходимость более интенсивного 

участия Республики Марий Эл в международных и всероссийских туристских 

выставках-ярмарках, что способствует повышению имиджа республики и создаст 

дополнительные возможности для туристского потока в регион. По числу 

проданных гражданам Республики Марий Эл турпутевок регион находится в 

числе хозяйствующих субъектов Приволжского федерального округа, которые 

имеют низкие значения по данному показателю. По сравнению с Чувашской 

Республикой, Республикой Татарстан, а также Саратовской областью, показатели 
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Марий Эл по числу предоставленных услуг туристских фирм тоже остаются 

довольно низкими, что свидетельствует о слабом развитии туристических услуг в 

Республике Марий Эл. 

Согласно проведенному анализу, реализации информационных туров для 

представителей российских и зарубежных туроператоров в Республике Марий Эл 

уделяется малое количество времени, а в Республике Татарстан, Нижегородской 

области и Чувашской Республике данный показатель занимает лидирующие 

позиции. Подводя итог, подчеркнем еще раз, что основной целью проведенного 

анализа было описание количественными параметрами туристского потенциала 

Республики Марий Эл. 

Таким образом, необходимо отметить, что туристский потенциал в 

Республике Марий Эл развит крайне слабо, о чем свидетельствуют низкие 

статистические данные в области туризма региона, слабая туристская 

инфраструктура республики, недостаток программ развития туристско-

рекреационной сферы на муниципальном и региональном уровнях, а также 

недостаточный объем туристской информации, предоставляемой населению 

республики, туристам и экскурсионным группам региона.  

В ходе проведенного исследования проведен анализ Республики Марий Эл 

по основным показателям экономической деятельности, в ходе которого 

определены сильные и слабые стороны региона; выявлены проблемы в 

информационном обеспечении туристско-рекреационной сферы Республики 

Марий Эл; проведен сравнительный анализ деятельности локальных систем 

туристско-рекреационной сферы Республики Марий Эл с соседними регионами 

(Чувашской Республикой), осуществлен анализ показателей туристско-

рекреационной деятельности в целом и туристского потенциала в частности, а 

также выявлен объем туристско-рекреационных услуг за определенный 

промежуток времени. 
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3.2 Разработка дорожной карты «Инновационный потенциал развития 

туристско-рекреационной сферы в Республике Марий Эл» как пример 

внедрения инновационного механизма управления локальными системами 

 

 

Проведенный анализ управления локальными системами в туристско-

рекреационной сфере Республики Марий Эл предоставил возможность выявить 

положительные факторы конкурентоспособности данного региона, которые 

можно применять для совершенствования и дальнейшего развития туристско-

рекреационной сферы в регионе: 

• стабильность инвестиционного законодательства;  

• показатели устойчивой политической и общественной ситуации 

в регионе; 

• выгодное месторасположение транспортных развязок и коридоров, 

а также удобное географическое и экономическое расположение республики; 

• показатели культурного, а также имеющегося исторического наследия 

в Республике Марий Эл. 

Необходимо отметить, что более детальное применение данных 

положительных сторон прежде всего зависит от стабильности в политической 

сфере и показателей развития экономических процессов Российской Федерации, а 

также развития нормативно-правовой системы в области имущественного, 

таможенного, природоохранного законодательства и т.д. Собственные 

наблюдения и исследования по вопросам изучения основных показателей 

развития туристско-рекреационного потенциала Республики Марий Эл показали, 

что на совершенствование локальных систем в туристско-рекреационной сфере 

отрицательно влияют следующие факторы: 

• вследствие низких показателей заработной платы на предприятиях 

туристско-рекреационной сферы происходит отток профессиональных кадров в 

данной отрасли; 

• ограниченные ресурсы финансовых средств в бюджете республики; 
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• наличие отрицательного вектора развития в экономической и 

социальной областях на фоне прошедшего кризиса (2014-2016 гг.). 

Рассмотрим мероприятия, которые должны способствовать развитию 

туристско-рекреационной деятельности Республики Марий Эл. 

1. Позиционирование города в качестве перспективного туристско-

рекреационного объединения основных элементов туристской инфраструктуры. 

На сегодняшний день проведение политики позиционирования туристско-

рекреационной сферы в Республике Марий Эл основывается на улучшении 

существующих показателей развития туристско-рекреационной отрасли.  

В Республике Марий Эл имеется ряд показателей, тормозящих развитие 

туристско-рекреационной сферы, среди которых необходимо выделить отсутствие 

определенных механизмов реализации туристско-рекреационных продуктов 

республики каждому сегменту, а также слабую реализацию в области 

определения сегментов туристско-рекреационной направленности. Таким 

образом, необходимым решением выявления сегментов туристско-рекреационных 

услуг является определение основных показателей: 

• социальные сегменты в туристско-рекреационной сфере (профессия, 

статус); 

• психологические и мотивационные сегменты в туристско-

рекреационной сфере (цели и мотивы поездки); 

• демографические сегменты в туристско-рекреационной сфере (возраст, 

пол). 

В ходе выявления необходимого решения с целью позиционирования 

города в качестве туристско-рекреационного, одного из основных элементов 

туристской инфраструктуры, необходимо совершенствовать имидж республики, 

учитывая потребности и желания каждой изучаемой фокус-группы потребителей 

туристско-рекреационных услуг. Данный процесс позиционирования может 

заключаться в донесении до анализируемых сегментов неповторимости 

туристско-рекреационного потенциала, сопряженной с уникальными природными 
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ресурсами, окружающей средой, а также с оригинальностью существующей 

стилистики ландшафта города. 

2. Проведение маркетинговых мероприятий в туристско-рекреационной 

сфере осуществляется в тесной взаимосвязи субъектов туристско-рекреационного 

рынка.  

Основными характеристиками развития маркетинговой деятельности в 

туристско-рекреационной сфере являются: 

• достижение поставленных целей путем организации общего подхода, то 

есть реализация исследований в области маркетинга: детальное изучение 

туристско-рекреационного продукта в республике, проведение рекламных 

мероприятий в области туристско-рекреационной деятельности, способствующих 

повышению эффективности реализации данного продукта на рынке; 

• прогнозирование всех маркетинговых процессов, включая возможности 

проведения различных мероприятий в туристско-рекреационной сфере, а также 

выявление потребностей населения в туристско-рекреационной сфере; 

• ориентированность на возникающие проблемы индивидуальных 

туристов и туристских групп в рамках предоставления туристско-рекреационных 

услуг, а также выявление их потребностей и нужд в туристской сфере; 

• проявление в ходе предоставления туристско-рекреационных услуг 

таких качеств, как инициативность и мобильность, что способствует повышению 

эффективности туристско-рекреационных услуг в республике, а также 

повышению качества обслуживания.   

Туристско-рекреационный продукт выступает важным звеном 

маркетинговой деятельности туристско-рекреационных услуг, основой которого 

являются и другие звенья данной деятельности: рекламные компании по 

продвижению туристско-рекреационного продукта, цена туристско-

рекреационного продукта, существующие каналы реализации данного продукта и 

т.д. Вследствие изменения туристского спроса по основным сегментам, нами 

была определена и выявлена структура развития нового туристско-

рекреационного продукта: 
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• формирование туристско-рекреационного продукта и дальнейшая его 

реализация на различные сегменты; 

• создание единого туристско-рекреационного продукта, а также 

соединение некоторых туристских сегментов в общий целевой рынок; 

• формирование нового, ранее не существовавшего туристско-

рекреационного продукта, обладающего оригинальностью и ориентированного на 

определенный круг потребителей. 

3. Наличие в туристско-рекреационной сфере разнообразных источников 

финансирования с целью реализации и создания туристско-рекреационной 

инфраструктуры.  

В ходе выполнения данного показателя действенным методом является 

совершенствование механизма частного партнерства в республике. Особенности 

изучаемого региона, в частности исторические, географические и 

инфраструктурные, играют большую роль при определении потенциала 

осуществления и разработки проектов частного партнерства в туристско-

рекреационной сфере. В результате проведенного анализа нами были выявлены 

основные принципы частного партнерства на муниципальном уровне: 

• совместная реализация проектов, имеющих государственную и 

общественную ценность с точки зрения развития туристско-рекреационной 

сферы; 

• наличие партнерских отношений, а также взаимосвязи в данных 

отношениях государственной власти и бизнес-структур; 

• подписание определенных соглашений и договоров в результате 

совместного сотрудничества в туристско-рекреационной сфере; 

• наличие взаимоотношений государственного сектора с частным на 

определенной временной основе (долгосрочные взаимоотношения или 

среднесрочные); 

• распределение полученных результатов в ходе туристско-рекреационной 

деятельности между участниками взаимоотношений по определенным договорам.  
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Таким образом, необходимо отметить тот факт, что вовлечение финансовых 

и экономических ресурсов может способствовать приросту инвестиционных 

показателей в туристско-рекреационные объекты, а также росту туристского 

потока в республику. 

4. Формирование муниципальной программы по развитию туристско-

рекреационной сферы в Республике Марий Эл способствует эффективной 

деятельности и организации всех ведомств, министерств, комитетов, 

заинтересованных в совершенствовании туристско-рекреационной сферы в 

республике. 

В результате разработанного инновационного механизма управления 

локальными системами в туристско-рекреационной сфере (пункт 2.2) нами 

предлагается программа «Инновационный потенциал  развития туристско-

рекреационной сферы в Республике Марий Эл». Данная программа выступает как 

пример внедрения инновационного механизма управления локальными 

системами в туристско-рекреационной сфере. 

Чтобы обосновать сущность и специфику данной программы по развитию 

туристско-рекреационной сферы, необходимо прежде всего выявить основные 

задачи данной программы: 

• повышать конкурентоспособность туристско-рекреационного продукта 

в республике с целью привлечения большего числа индивидуальных туристов и 

туристских групп в регион; 

• уделять внимание туристско-рекреационной инфраструктуре 

Республики Марий Эл (качество дорог, оснащение основных предприятий, 

которые осуществляют предоставление услуг туристам и т.д.);   

• организовывать реализацию информационной системы, объединяющей 

деятельность всех туристских объектов на территории Республики Марий Эл; 

• совершенствовать системы переподготовки профессиональных кадров 

в туристско-рекреационной сфере Республики Марий Эл, а также организовывать 

определенные тренинги и семинары по личностному росту сотрудников 

туристско-рекреационной сферы региона; 
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• способствовать повышению инвестиционной привлекательности в 

туристско-рекреационной сфере Республики Марий Эл; 

• создавать программы, направленные на развитие в республике 

предпринимательской деятельности, а также малого бизнеса; 

• способствовать повышению качества обслуживания в туристско-

рекреационной сфере Республики Марий Эл; 

• проводить оценку туристско-рекреационного потенциала, с помощью 

которой можно будет выявить реальное положение туристских сегментов в 

экономике Республики Марий Эл; 

• разработать программу продвижения туристско-рекреационного 

потенциала города Йошкар-Олы – ключевого центра развития туристско-

рекреационной сферы региона. 

В ходе проведенного анализа возможной реализации программы туристско-

рекреационной сферы Республики Марий Эл нами предложено разделение 

основного перечня мероприятий в туристско-рекреационной сфере на 

подпрограммы: 

1) Развитие нормативно-правовой и организационной сферы в туристско-

рекреационной отрасли Республики Марий Эл; 

2) Обеспечение узнаваемости туристско-рекреационного комплекса 

Республики Марий Эл; 

3) Дальнейшее совершенствование деятельности в Республике Марий Эл 

туристско-информационного центра, главной целью которого является 

повышение узнаваемости республики, а также предоставление качественных 

услуг туристам; 

4) Реализация деятельности, направленной на проведение мероприятий по 

развитию событийного туризма в Республике Марий Эл; 

5) Создание программ, предусматривающих повышение квалификации и 

переподготовки профессиональных кадров туристско-рекреационных 

предприятий и организаций; 
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6) Формирование и дальнейшая реализация туристско-рекреационных 

продуктов в целях повышения конкурентоспособности туристско-рекреационной 

сферы в регионе; 

7) Формирование инвестиционной привлекательности туристско-

рекреационной сферы Республики Марий Эл. 

Необходимо отметить, что все вышеперечисленные подпрограммы развития 

туристско-рекреационной сферы Республики Марий Эл должны включать в себя 

определенные события. Данные программные события указаны в таблице 15. 

 

Таблица 15 ‒ Основные события в ходе реализации подпрограммы  

«Развитие нормативно-правовой и организационной сферы в туристско-рекреационной отрасли 

Республики Марий Эл» 

Программные мероприятия Исполнители 

Взаимосвязь с государственными структурами 

по основным вопросам развития туристско-

рекреационной сферы 

Министерство молодежной 

политики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

Оказание консультационной, организационной 

и информационной поддержки предпринимательской 

деятельности в сфере туризма 

Министерство молодежной 

политики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

Проведение мероприятий по получению 

статистических показателей развития туристско-

рекреационной сферы Республики Марий Эл 

Министерство молодежной 

политики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

Туристский информационный 

центр 

Создание  НКО «Ассоциация развития туризма». 

Взаимодействие с НКО 

Министерство молодежной 

политики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

Разработка мероприятий, обеспечивающих 

безопасность  туристов 

МО МВД РФ по г. Йошкар-Оле 

 

 

Неотъемлемой частью разработки программы развития туризма в 

Республике Марий Эл будет являться использование внешних и внутренних 
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инструментов инновационного механизма управления локальными системами в 

туристско-рекреационной сфере, а именно: 

1) разработка инновационных программ развития туризма; 

2) развитие инновационного государственно-частного партнерства в 

российских регионах;  

3) участие в российских ярмарках и выставках туристско-рекреационной 

сферы;  

4) обеспечение системы государственной поддержки в туристско-

рекреационной сфере; 

5) поиск инновационных инвесторов;  

6) организация и стимулирование инновационной деятельности 

предприятий туристско-рекреационной сферы;  

7) развитие инновационной инфраструктуры в туристско-рекреационной 

сфере; 

8) организация инновационно-информационных систем туристско-

рекреационной сферы; 

9) повышение квалификации и переподготовки кадров в туристско-

рекреационной сфере.  

Программа развития туризма является неотъемлемой частью 

государственной политики в области поддержки туризма. Для разработки 

Программы по развитию этнографического туризма в Республике Марий Эл был 

проведен SWOT-анализ, представленный ниже. На основе осуществленного 

анализа туристско-рекреационной сферы Республики Марий Эл были выявлены 

основные возможности и угрозы, а также сильные и слабые стороны при 

реализации Программы развития туристско-рекреационной сферы в республике. 

В таблице 16, где обобщены результаты SWOT-анализа, также представлены 

данные, на основании которых выделяются те или иные критерии, сильные и 

слабые стороны отрасли. 
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Таблица 16 ‒ SWOT-анализ развития туризма в Республике Марий Эл 

Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

1. Уникальность марийского края в 

историко-культурном и экологическом 

аспектах. 

2. Наличие разнообразных 

рекреационных и культурно-исторических 

ресурсов, позволяющих развивать  сферу 

туризма.   

3. Существование в республике 

социальных и торговых предприятий, 

которые могут способствовать 

совершенствованию туристско-

рекреационной сферы (в Республике 

Марий Эл реализуют свою деятельность 

около 8,1 тысячи организаций среднего и 

малого бизнеса, что составляет 50% от 

общего числа предприятий).  

4. Координация с другими регионами 

Приволжского федерального округа с 

целью осуществления общих туристско-

рекреационных проектов (Великая Волга, 

Открой Приволжье, Межрегиональный 

форум «Финно-угорский этнокультурный 

проект: расширение границ»).  

 

1. Недостаточно развитая туристская 

инфраструктура (плохое состояние 

транспортно-дорожной сети, низкий уровень 

обслуживания на предприятиях общественного 

питания и в гостиницах, плохое состояние 

некоторых памятников культурно-

исторического наследия).  

2. Недостаточно эффективное применение 

законодательства Республики Марий Эл в 

туристско-рекреационной сфере на 

региональном уровне;  

3. Недостаточная концепция продвижения и 

реализации туристско-рекреационных 

продуктов на рынках Республики Марий Эл 

(отсутствие масштабной рекламной кампании 

по продвижению этнографического туризма).  

4. Отсутствие узнаваемости и 

привлекательности образа республики в 

регионе и РФ. 

5. Проблемы с отраслевой статистикой, 

обеспечивающей информационную и 

управленческую поддержку развития туризма 

(статистические данные запаздывают на срок 

до двух лет, в разных источниках представлены 

различные сведения).  

6. Нехватка квалифицированных сотрудников 

в туристско-рекреационной сфере. 

7.  Существующее в Республике Марий Эл 

несоответствие качества предоставляемых 

услуг в туристско-рекреационное сфере с 

ценой. 
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Продолжение таблицы 16 

Преимущества (сильные стороны) Недостатки (слабые стороны) 

 8. Относительная удаленность Республики 

Марий Эл от основных российских 

мегаполисов. 

9. Неподготовленность населения республики 

к работе с туристами (необходимо проведение 

социальной работы с населением, его активное 

привлечение в сферу туризма).  

10. Плохое состояние дорожной 

инфраструктуры и как следствие – возможные 

проблемы, связанные с доставкой туристов к 

местам туристического интереса.  

Недоработки сформированной системы 

обеспечения безопасности в Республике Марий 

Эл, а также сопровождения индивидуальных 

туристов и туристских групп на маршрутах. 

Возможности Угрозы 

1. Существующие возможности развития 

рынка туристско-рекреационной сферы 

Республики Марий Эл в ходе грамотного 

применения туристско-рекреационных 

ресурсов, располагающихся на 

территории региона. 

2. Возможности вовлечения в туристско-

рекреационную сферу республики ряда 

отечественных специалистов в области 

инвестиционной деятельности с целью 

финансовых вложений в туристско-

рекреационную сферу Республики Марий 

Эл. 

3. Возможности роста заинтересованности 

туристов, а также жителей Республики 

Марий Эл к объектам культурного 

наследия. 

1. Особый рост показателей конкуренции среди 

регионов Приволжского федерального округа в 

туристско-рекреационной сфере (в большинстве 

региональных программ развития туризма 

присутствуют мероприятия по развитию 

туризма, выделяются значительные денежные 

средства на реализацию программных 

мероприятий). 

2. Существующая вероятность понижения 

показателя туристских поездок вследствие 

изменения положения на территориях 

нахождения объектов туристского спроса 

(угроза лесных пожаров).  

3. Увеличение показателя выездного туризма за 

рубеж, а также в другие области и регионы в 

результате низкого качества предоставления 

услуг в республике и высоких цен на них.  
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Исходя из полученных данных, можно выделить ряд проблем, 

препятствующих плодотворному развитию отрасли. Проведенный анализ 

отрицательных сторон, а также угроз способствует замедлению развития 

туристско-рекреационной сферы в Республике Марий Эл, выражающиеся в малой 

производительности организаций туристско-рекреационной сферы в регионе, а 

также в слабом взаимодействии государственной власти и представителей 

туристско-рекреационной сферы республики. Для удобства восприятия 

информации все проблемы можно разделить на три составляющие.  

Первая составляющая заключается в осуществлении развития туристско-

рекреационной инфраструктуры: низкий рост работ, связанных с модернизацией 

туристско-рекреационной инфраструктуры (предприятия общественного питания 

в регионе, коллективные средства размещения, состояние дорог и транспортного 

обслуживания, обслуживание туристских групп и индивидуальных туристов в 

торговых предприятиях и т.д.); плохое состояние дорожной инфраструктуры, 

порождающее проблемы доставки туристов к некоторым туристическим 

ресурсам; неподготовленность населения республики к работе с туристскими 

группами; низкое качество предоставляемых услуг в совокупности с 

несоответствующей ценой. 

Вторая составляющая заключается в продвижении и реализации на 

туристско-рекреационный рынок туристских продуктов, обладающих 

конкурентоспособностью: существующая в Республике Марий Эл система 

реализации туристско-рекреационных продуктов на внутреннем и внешнем 

рынках обладает слабыми показателями и характеристиками; отсутствие 

узнаваемости и привлекательности образа Республики Марий Эл в регионе и 

Российской Федерации.  

Третья составляющая касается информационно-организационного 

обеспечения развития туристско-рекреационной сферы: недостаточно 

эффективное применение законодательной власти в туристско-рекреационной 

сфере Республики Марий Эл на региональном уровне; проблемы с отраслевой 
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статистикой, которая способствует управленческой, а также информационной 

помощи в туристско-рекреационной сфере; недостаток профессиональных 

квалифицированных сотрудников в туристско-рекреационной сфере.  

Таким образом, необходимо отметить, что в ходе проведенного анализа 

сильных и слабых сторон туристско-рекреационной сферы, а также вероятных 

угроз и возможностей в данной области применение существующих запасов 

развития туристско-рекреационной сферы и возможностей рыночной сферы 

региона не сможет способствовать изменению ситуации в туристско-

рекреационной сфере в регионе.  

Поэтому наиболее верным решением является разработка и дальнейшее 

внедрение комплексной программы решения проблемных ситуаций в туризме для 

совершенствования туристско-рекреационной сферы в республике. Для 

успешного развития туристско-рекреационной сферы в республике необходимо 

подготовить программу ее развития  в РМЭ, предусматривающую конкретные 

программные мероприятия и финансирование. 

Осуществление мероприятий по развитию туристско-рекреационной сферы 

в ходе реализации подпрограммы «Формирование и дальнейшая реализация 

туристско-рекреационных продуктов в результате повышения 

конкурентоспособности туристско-рекреационной сферы» направлено на 

усиление туристского потока с целью реализации модернизированных туристских 

продуктов в Республике Марий Эл.  

Необходимо отметить, что число существующих проектов в рамках  

подпрограммы «Формирование и дальнейшая реализация туристско-

рекреационных продуктов в результате повышения конкурентоспособности 

туристско-рекреационной сферы» в дальнейшем может расти. 
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Таблица 17 ‒ Основные события в ходе реализации подпрограммы «Формирование  

и дальнейшая реализация туристско-рекреационных продуктов в результате повышения 

конкурентоспособности туристско-рекреационной сферы» (на примере Республики Марий Эл) 

Программные мероприятия Исполнители 

Создание новых туристско-рекреационных маршрутов по 

различным туристским направлениям, а также дальнейшая их 

реализация 

Туристско-

информационный центр 

г. Йошкар-Олы 

Туристические 

операторы г. Йошкар-

Олы и Республики 

Марий Эл 

Разработка рекомендаций и ключевых предложений в целях 

организации событий в туристско-рекреационной сфере, а также 

их информационное обеспечение. 

Туристско-

информационный центр 

г. Йошкар-Олы 

Организация мероприятий, направленных на экскурсионное 

обеспечение деятельности объектов туристско-рекреационной 

сферы, в частности создание проекта «Экскурсии по рекам и 

озерам  Республики Марий Эл» 

Туристско-

информационный центр 

г. Йошкар-Олы 

 

Разработка экскурсионного проекта «В гостях у Йошкиного кота 

и кошки», направленного на знакомство гостей республики с 

городом Йошкар-Олой, его историей, достопримечательностями 

и традициями 

Туристско-

информационный центр 

г. Йошкар-Олы 

Формирование и дальнейшая реализация проекта «Туристическая 

карта Республики Марий Эл», главная цель которого будет 

заключаться в получении основных сведений о туристско-

рекреационном потенциале республике в виде иллюстрированной 

и визуальной информации 

Туристско-

информационный центр 

г. Йошкар-Олы 

 

Среднее число событий и мероприятий в ходе реализации подпрограммы 

«Реализация деятельности, направленной на проведение мероприятий по 

развитию событийного туризма в Республике Марий Эл» находится в 

зависимости от формирования и дальнейшей реализации календаря основных 

мероприятий в республике. Данные события приводятся в таблице 18. 
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Таблица 18 ‒ Основные события в рамках подпрограммы «Реализация деятельности, 

направленной на проведение мероприятий по развитию событийного туризма  

в Республике Марий Эл» 

Характеристика событий 
Основные исполнители 

данных мероприятий 

Формирование и дальнейшая реализация основных концепций в 

туристско-рекреационной сфере, главной целью которой 

является организация мероприятий по событийному туризму в 

республике 

Туристско-

информационный центр 

г. Йошкар-Олы 

Создание и дальнейшая реализация календаря основных 

мероприятий туристско-рекреационной сферы в Республике 

Марий Эл 

Туристско-

информационный центр 

г. Йошкар-Олы 

 

Не менее важным фактором развития туристско-рекреационной сферы 

является улучшение инвестиционной политики в регионе. В таблице 19 

представлены основные события в рамках подпрограммы «Формирование 

инвестиционной привлекательности в туристско-рекреационной сфере». 

 

Таблица 19 ‒ Основные события в ходе подпрограммы Формирование инвестиционной 

привлекательности туристско-рекреационной сферы Республики Марий Эл 

Характеристика основных событий Исполнители 

Продвижение инвестиционных проектов по 

развитию туристского потенциала  Республики 

Марий Эл 

Министерство молодежной политики, 

спорта и туризма Республики Марий Эл 

 

Необходимо отметить, что  более детальная работа с выявленными 

событиями и мероприятиями в области туристско-рекреационной сферы в ходе 

подпрограммы «Формирование инвестиционной привлекательности туристско-

рекреационной сферы Республики Марий Эл» зависит от внедрения новых 

туристско-рекреационных продуктов и программ по развитию туристско-

рекреационной сферы в республике. Одним из ключевых направлений 

совершенствования туристско-рекреационной сферы в республике является 
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переподготовка профессиональных кадров, а также повышение их 

квалификации. 

 

Таблица 20 ‒ Основные события в ходе подпрограммы «Создание программ, 

предусматривающих повышение квалификации и переподготовки профессиональных кадров 

туристско-рекреационных предприятий и организаций 

Программные мероприятия Исполнители 

Прохождение переаттестации ведущих гидов- 

экскурсоводов Республики Марий Эл 

Министерство молодежной 

политики спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

Создание семинаров и тренингов личностного роста с 

целью получения новых знаний и навыков при работе с 

туристскими группами в туристско-рекреационной сфере 

Министерство молодежной 

политики спорта и туризма 

Республики Марий Эл 

 

Необходимо отметить, что процесс осуществления программы 

«Инновационный потенциал  развития туристско-рекреационной сферы в 

Республике Марий Эл» будет реализовываться в рамках 2018-2020 годов. С целью 

выявления основных показателей объема туристско-рекреационных услуг в ходе 

реализации данной программы нами был применен метод корреляционно-

регрессионного анализа, отраженный в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Исходные данные для корреляционно-регрессионного анализа 

Объем туристских 

услуг, млн руб.(Q) 

Туристский  

поток, тыс. чел. (N) 

Cреднедушевой 

 доход в год, тыс. руб. (I) 

Индекс цен на 

услуги отдыха (P) 

581,7 291,5 291,8 1,11 

710,1 360,3 332,7 1,04 

696,7 420,5 346,4 1,07 

711,3 570 366,9 1,14 

 

Для отбора переменных в модель множественной регрессии и оценки 

взаимосвязи между зависимой и объясняемыми переменными, а также самими 



 175 

объясняемыми переменными использовалась матрица парных коэффициентов 

корреляции. 

 

Таблица 22 – Матрица парных коэффициентов корреляции 

Наименование 

показателя 

Объем предоставления 

туристско-рекреационных 

услуг(Q) 

Туристский 

поток (N) 

Среднедушевой 

доход (I) 

Индекс 

цен (P) 

Объем предоставления 

туристско-

рекреационных услуг 

1 - - 

 

Туристский поток 0,689776115 1 -  

Среднедушевой 

доход  
0,900219299 0,926511952 1 

 

     

Индекс цен -0,27162447 0,505152195 0,14771438 1 

     

 

Анализ этой матрицы показал как сильную взаимосвязь между объемом 

предоставления туристических услуг, туристским потоком и среднедушевым 

доходом, так и взаимосвязь между туристским потоком и среднедушевым доходом, 

свидетельствующую о наличии мультиколлинеарности, которая будет искажать 

результат исследования. Для устранения мультиколлинеарности из уравнения 

регрессии исключаем показатель туристского потока, имеющего меньшую 

взаимосвязь с объемом предоставления туристско-рекреационных услуг. 

 

Таблица 23 – Основные показатели регрессионной статистики, полученной  

в результате проведения анализа 

Множественный R 0,98811076 

R-квадрат 0,977747345 

Нормированный R-квадрат 0,933242034 

Стандартная ошибка 16,15310631 

Наблюдения 4 
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Основные показатели регрессионной статистики, полученной в результате 

проведения анализа, демонстрируют  плотную взаимосвязь полученных значений. 

Данные занесены в таблицу 24. 

 

Таблица 24 – Основные показатели регрессии 

Наименование 

показателей 
Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка 

t-

статистика 

P-

значение 

Нижние 

границы 

95% 

Верхние 

границы 

95% 

Y-пересечение 682,2481 240,2631 2,839588 0,2155601 -2370,58 3735,08 

Среднедушевой 

доход 1,8948 0,2973 6,3736 0,0991 -1,8827 5,672 

Индекс цен на 

услуги отдыха -588,109 214,453 -2,7423 0,2226 -3312,99 2136,77 

 

Необходимо отметить, что в ходе построения основных показателей 

регрессионной статистики было выявлено уравнение зависимости туристско-

рекреационных услуг от данных факторов, которое принимает следующий вид: 

PIQ 12,58889,125,682  . 

Это уравнение показывает прямую взаимосвезь объема туристско-

рекреационных услуг со среднедушевыми доходами и обратную с индексом цен 

на услуги отдыха. 

Частные коэффициенты эластичности показали высокую эластичность этих 

услуг к доходу населения (1,89) и единичную к изменению цен (0,95).   

Следует заметить, что полученное уравнение было применено нами с целью 

выполнения прогнозирования основного объема туристско-рекреационных услуг 

в Республике Марий Эл. 

Основные показатели продвижения программы «Инновационный потенциал  

развития туристско-рекреационной сферы в Республике Марий Эл» приведены 

ниже, в таблице 25. 
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Таблица 25 – Основные показатели программы «Инновационный потенциал сферы туризма  

в  Республике Марий Эл» (прогноз) 

Наименование показателей 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Среднедушевые доходы населения, 

руб. 
31893,0 34010,7 34279,1 35450,3 

Поток туристов, тыс. чел. 620,3 632,6 647,5 676,7 

Объем туристско-рекреационных 

услуг, млн руб. 
734,3 791,2 842,7 919,0 

Объем туристско-рекреационных 

услуг на 1 туриста, руб. 
1190,3 1271,1 1301,5 1378,2 

 

Следует обратить внимание, что в результате проведенного 

прогнозирования, в 2020 году показатель потока туристов может быть увеличен 

до 676,4 тыс. чел., а объем туристско-рекреационных услуг может увеличиться до 

919,0 млн руб., в то время как объем туристско-рекреационных услуг на одного 

человека вырастет до 1378,2 руб.  

С целью выявления показателя объема финансовых вложений необходимо 

использовать корреляционно-регрессионный анализ, в ходе которого можно 

выявить основные закономерности проводимых соотношений. В таблице 26 

отражена взаимосвязь инвестиционных показателей туристско-рекреационной 

сферы с показателями общего объема предоставления туристско-рекреационных 

услуг, а также основными доходами консолидированного регионального бюджета. 

 

Таблица 26 – Основные инвестиционные показатели корреляционно-регрессионного анализа  

Инвестиционные 

показатели, 

тыс.руб. (In) 

Общий объем туристско-

рекреационных услуг в регионе, 

млн руб. (Q) 

Показатели доходов 

консолидированного регионального 

бюджета,  млн руб. (T) 

11240 593,7 23875,2 

11580,8 710,2 25156,9 

12744,5 699,5 26396,9 

14451,9 722,3 27578,7 
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Следующим шагом является определение корреляции выбранных нами 

показателей для анализа. 

 

Таблица 27 – Матрица парных коэффициентов корреляции 

Характеристика основных 

показателей 

Инвестиционные 

показатели 

Общий объем 

туристско-

рекреационных 

услуг 

Доходы 

консолидированного 

бюджета 

Инвестиционные 

показатели 
1   

Общий объем туристско-

рекреационных услуг 
0,728369 1  

Доходы 

консолидированного 

бюджета 

0,964794 0,876154 1 

 

Анализ матрицы парных коэффициентов корреляции показал, что имеется 

как сильная взаимосвязь инвестиций с объемом туристско-рекреационных услуг и 

доходами консолидированного бюджета, так и между самими независимыми 

переменными, свидетельствующую и мультиколинеарности.  Для ее устранения 

из модели исключаем показатель доходы консолидированного бюджета. 

 

Таблица 28 – Выявление показателей регрессионной статистики 

Множественный R 0,997630 

R-квадрат 0,993962 

Нормированный R-квадрат 0,976479 

Стандартная ошибка 258,7039 

Наблюдения 4 

 

Регрессионная статистика показывает высокую тесную взаимосвязь 

полученных показателей. В таблице 29 содержатся основные показатели регрессии. 
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Таблица 29 – Коэффициенты регрессии 

Показатель Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-статистика P-значение Нижние 95% 

Верхние 

95% 

Переменная 

Q 18,33695633 0,809103125 22,66331172 0,000188133 15,76202908 20,91188358 

 

С использованием ППП Excel было получено следующее уравнение: 

In = 18,34Q. 

Следует заметить, что полученное уравнение было применено нами с целью 

выполнения прогнозирования общего объема финансирования программы по 

развитию туристско-рекреационной сферы. В таблице 30 представлены 

результаты расчета объема финансовых поступлений программы 

«Инновационный потенциал  развития туристско-рекреационной сферы в 

Республике Марий Эл» путем прогнозирования доходов консолидированного 

бюджета по показателям роста. 

 

Таблица 30 –  Проведение прогнозирования общего объема финансовых поступлений 

программы «Инновационный потенциал  развития туристско-рекреационной сферы  

в Республике Марий Эл» 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Показатели основных доходов 

консолидированного бюджета в Республике 

Марий Эл, млн руб. 

32941 33893 35485 

Показатели объема финансовых вложений, 

тыс.руб. 
17425,3 18997,0 20690,4 

Внебюджетные источники в РМЭ 10455,2 11398,2 12414,2 

 

Основной методикой выявления эффективности реализации программы 

развития туристско-рекреационной сферы «Инновационный потенциал  развития 

туристско-рекреационной сферы в Республике Марий Эл» является проведение 
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сравнительного анализа выявленных показателей, а также тех показателей, 

которые были заранее задуманы.  

Цели проведенного исследования будут достигаться только в том случае, 

если фактические показатели и целевые показатели окажутся равны или будут 

выше единицы. Организация, контроль и управление программой 

«Инновационный потенциал развития туристско-рекреационной сферы в 

Республике Марий Эл» возлагается на Министерство молодежной политики, 

спорта и туризма Марий Эл.  

Следует отметить, что с целью улучшения показателей развития туристско-

рекреационной сферы с точки зрения влияния государственных органов 

необходимо: 

• обеспечивать доступность туристско-рекреационных услуг для всех 

социальных сегментов, а также для местных жителей и туристов, прибывающих в 

республику из других стран и регионов; 

• способствовать созданию благоприятных условий для развития 

туристско-рекреационной сферы в Республике Марий Эл, совершенствуя 

туристскую инфраструктуру; 

• одной первоочередных задач развития туристско-рекреационной сферы 

считать защиту туристских прав. 

В ходе проведенного исследования нами были выявлены и 

проанализированы положительные факторы конкурентоспособности локальных 

систем в туристско-рекреационной сфере Республики Марий Эл; выявлены 

положительные, отрицательные стороны развития туристско-рекреационной 

сферы, возможности и угрозы; разработана программа «Инновационный 

потенциал  развития туристско-рекреационной сферы в Республике Марий Эл», в 

которой определены целевые индикаторы реализации программы по развитию 

туристско-рекреационной сферы, а также представлен прогноз объема 

финансовых вложений в развитие данной программы. 



 181 

Заключение 

 

 

Основной целью диссертационного исследования являлась разработка 

инновационного механизма управления локальными системами в туристско-

рекреационной сфере экономики. Проведенное исследование в рамках управления 

локальными системами туристско-рекреационной сферы позволило сформулировать 

следующие выводы. 

1. Дано авторское определение понятия и основных уровней локальных 

систем в туристско-рекреационной деятельности, развивающих теорию 

экономики посредством структурирования основных факторов и инструментов 

инновационного развития в туристско-рекреационной сфере. Предложенная 

автором классификация уровней локальных систем в туристско рекреационной 

сфере позволяет выявить основные инновационные пути развития в российской 

сфере туризма. 

2. Предложен инструментарий инновационного управления локальными 

системами в туристско-рекреационной сфере, обобщены и классифицированы 

факторы инновационного управления локальными системами в туристско-

рекреационной сфере, выявлены инструменты инновационного управления 

локальными системами в туристско-рекреационной сфере на примере регионов 

Приволжья. Обобщенная классификация факторов и инструментов 

инновационного управления локальными системами позволяет провести анализ 

развития туристско-рекреационной сферы субъектов Приволжского федерального 

округа с целью мониторинга. 

3. Разработана методика оценки эффективности инновационных подходов к 

управлению локальными системами в туристско-рекреационной сфере. Данная 

методика позволяет определить наиболее инновационные и перспективные 

отрасли экономики в регионах Приволжского федерального округа. Было 

проведено ранжирование регионов ПФО, что позволило определить регионы-
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лидеры; регионы, имеющие средние показатели, но стремящиеся к повышению 

эффективности их использования, и регионы отстающие, которые не стремятся 

развивать туристско-рекреационную сферу как  сферу развития инноваций, 

несмотря на имеющийся туристский потенциал. В результате разработки 

методики оценки эффективности инновационных подходов к управлению 

локальными системами в туристско-рекреационной сфере были построены 

диаграммы, позволяющие определить туристский потенциал в регионах 

Приволжского федерального округа. 

4. Разработана методика внедрения инновационного механизма управления 

локальными системами на примере туристско-рекреационной сферы Республики 

Марий Эл. Инновационный механизм управления локальными системами в 

туристско-рекреационной сфере включает в себя разработку внешних и 

внутренних инновационных инструментов, способствующих повышению 

эффективности туристско-рекреационной сферы в регионах, выявлению 

туристско-рекреационных ресурсов.  

Представлен проект дорожной карты «Инновационный потенциал развития 

туристско-рекреационной сферы в Республике Марий Эл», который базируется на 

разработке инновационного механизма. Реализация проекта дорожной карты 

позволит увеличить эффективность использования туристских ресурсов 

Республики Марий Эл, в чем можно убедиться по итогам проведения расчетов. 
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Приложение А – Рейтинг Приволжского федерального округа  

по уровню государственно-частного партнерства за 2016-2017 год 

 

Наименование региона  
Показатели государственно-частного 

партнерства в регионе  

Удмуртская Республика 52,3 

Ульяновская область 54,6 

Республика Мордовия 28,6 

Республика Марий Эл 27,2 

Кировская область 33,7 

Чувашская Республика 45,1 

Республика Башкортостан 56,8 

Пензенская область 35,7 

Самарская область 62,1 

Оренбургская область 48,3 

Республика Татарстан 68,5 

  Саратовская область 51,5 

Нижегородская область 63,8 

Пермский край 52,9 
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Приложение Б – Оценка функциональной эффективности инновационной активности 

предприятия туристской сферы в регионе 
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Приложение В – Паспорт муниципальной целевой программы «Инновационный потенциал 

туристско-рекреационной сферы в Республике Марий Эл» 

Наименование 

Программы 

Муниципальная целевая программа «Инновационный потенциал 

туристско-рекреационной сферы в Республике Марий Эл» 

Основание 

для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Приказ Федерального агентства по туризму от 06.05.2008 № 51  

«Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2015 года» 

Постановление Правительства Республики Марий Эл от 31 декабря 

2013 года № 450 «О государственной программе Республики Марий 

Эл «Развитие туризма в Республике Марий Эл на 2014-2020 годы». 

Основные 

разработчики 

Программы 

Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики 

Марий Эл 

Исполнители 

и соисполнители 

Программы 

 

Управление культуры администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

Управление образования администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

Управление молодежной политики и спорта 

Управление городского хозяйства 

Управление финансов и экономики 

Отдел предпринимательства 

ТИЦ г. Йошкар-Олы 
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Продолжение приложения В 

Основная цель Программы 
Развитие туристско-рекреационной сферы  

в Республике Марий Эл 

Основные инструменты 

Программы (в результате 

разработки 

инновационного механизма 

управления локальными 

системами) 

Внешние инструменты: 1) разработка инновационных 

программ развития туризма; 2) развитие инновационного 

государственно-частного партнерства в российских регионах; 

3) участие в российских ярмарках и выставках туристско-

рекреационной сферы; 4) обеспечение системы 

государственной поддержки в туристско-рекреационной сфере; 

5) поиск инновационных инвесторов 

Внутренние инструменты: 1) организация и стимулирование 

инновационной деятельности предприятий туристско-

рекреационной сферы; 2) развитие инновационной 

инфраструктуры в туристско-рекреационной сфере; 

3) организация инновационно-информационных систем 

туристско-рекреационной сферы; 4) повышение квалификации 

и переподготовки кадров в туристско-рекреационной сфере.  

Основные задачи 

Программы 

 

1. Оценка реального потенциала развития туристского 

сегмента экономики региона 

2. Создание информационной базы по туристской отрасли   в 

Республике Марий Эл 

3. Развитие и повышение конкурентоспособности туристского 

продукта для привлечения туристов 

4. Развитие туристской инфраструктуры 

5. Формирование программ содействия развитию малого и 

среднего бизнеса в сфере туризма республики 

6. Разработка подпрограммы позиционирования и 

продвижения туристского потенциала столицы Марий Эл 

7. Повышение инвестиционной привлекательности городского 

туризма 

8. Повышение качества туристских услуг 

9. Совершенствование и развитие системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации туристических 

кадров 
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Продолжение приложения В 

 

 

 

Основная цель Программы 
Развитие туристско-рекреационной сферы  

в Республике Марий Эл 

Сроки реализации Программы 2018-2020 гг. 

Объемы и источники финансирования 

Программы 

Общая сумма финансирования 57112,7 тыс. руб., 

в том числе: 

2018 год – 17425,3 

2019 год – 18997,0 

2020 год – 20690,4 

из них: 

- средства бюджета 22845,1 тыс. руб., в том 

числе: 

2018 год – 6970,1 

2019 год – 7598,8 

2020 год – 8276,2 

внебюджетные средства 34267,6 тыс. руб., в том 

числе: 

2018 год – 10455,2 

2019 год – 11398,2 

2020 год – 12414,2 


