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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Туристско-рекреационная сфе-

ра является одной из самых перспективных и быстроразвивающихся 

сфер экономики. Современные условия жесткой конкуренции, суще-

ствующие на туристском рынке, показатели экономической и политиче-

ской нестабильности во многих регионах, санкционная политика в от-

ношении Российской Федерации, с одной стороны, и  быстрорастущие 

запросы и потребности туристов – с другой,  позволяют судить о необ-

ходимости перехода туристско-рекреационной сферы  на инновацион-

ный путь развития. Масштабы и динамика изменений в инновационной 

деятельности определили необходимость исследования и систематиза-

ции научных знаний в данной сфере.  

Инновационные локальные системы в туристской деятельности, раз-

виваемые на привлечении новых идей, услуг и продуктов, способствуют 

переходу туристско-рекреационной сферы на более высокую степень 

развития. Однако наличие таких факторов, как недостаток финансиро-

вания инновационных направлений деятельности, недостаточно разви-

тая инфраструктура, высокий уровень цен при низком уровне качества 

предоставляемых услуг, снижает инновационную активность в турист-

ско-рекреационной сфере экономики страны и ее регионах. Это, в свою 

очередь, обуславливает необходимость обоснования выбора оптималь-

ного инновационного механизма управления локальными системами в 

туристско-рекреационной сфере.  

Необходимость решения проблем формирования и развития локаль-

ных инновационных систем в туристско-рекреационной сфере, устой-

чивого развития хозяйствующих субъектов, создания предпосылок для 

увеличения инновационной активности в данной отрасли возрастает в 

условиях процессов глобализации, экономических сфер и сегментов 

деятельности. Субъекты хозяйствования туристско-рекреационной сфе-

ры остро нуждаются в формировании перспективных направлений раз-

вития посредством экономических, финансовых и организационных 

воздействий со стороны органов федерального и регионального управ-

ления в создании системы индивидуальных мер саморегулирования.  

Кроме того, для формирования инновационного механизма и даль-

нейшей реализации инновационных идей в туристско-рекреационной 

сфере необходимо развитие локальных систем, направленное на эффек-

тивность создания новых туристских ресурсов, динамику их роста в про-

изводстве нового продукта, расширение рынка потребителей товаров и 

услуг, на повышение инновационной активности. Проявление инноваци-

онной активности через инновационный процесс формирует условия эко-

номического развития и повышения качества услуг в отрасли.  
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Сложность процесса инновационного развития в туристско-

рекреационной сфере обусловлена взаимодействием широкого круга 

локальных инновационных систем, потребителей туристско-

рекреационных услуг, государственных органов управления, а также 

туристских фирм и предприятий туристской индустрии, деятельность 

которых регламентируется нормативно-правовыми актами в области 

инновационной и туристско-рекреационной деятельности. 

Анализ теоретических источников, собственные наблюдения и ре-

зультаты проведенного исследования показали, что актуальность разви-

тия инновационных локальных систем во многом продиктована совре-

менной ситуацией в российской экономике, усилением роли интеграци-

онных процессов инновационного взаимодействия межрегионального 

и внутреннего характера, что, в свою очередь, способствует повыше-

нию значимости изучения инновационных механизмов и инструментов 

воздействия на текущие экономические процессы, в том числе в турист-

ско-рекреационной сфере.  

Степень разработанности научной проблемы. Выявлению, анали-

зу и поиску путей разрешения проблем в управлении инновационными 

локальными системами посвящены труды многих ученых в России и за 

рубежом. 

Среди отечественных исследователей вопросов эффективности ин-

новационного развития и проблем формирования инновационной поли-

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

Р. А. Зобов,  А. В. Золотухина, Н. И. Иванова,  И. Н. Квасов, Г. Б. Клей-

нер, Н. Д. Кондратьев, В. В. Лапшов, Д. С. Львов, П. Н. Машегов, 

В. А. Малыгин, А. А. Мешков, Г. И. Олехнович, М. П. Посталюк, 

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. Мэнс-

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

Вопросы влияния инновационных преобразований на эффективность 

общественного производства, исследования в области концепции инно-

вационной деятельности изучены такими учеными, как В. М. Бузник, 

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

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

Отдельно выраженные аспекты формирования и совершенствования 

экономического устройства Российской Федерации в условиях совре-

менной экономики приведены в работах многих известных российских 

исследователей и ученых: Е. С. Богомоловой, Г. В. Бобылева, С. В. Га-

лачиевой, М. А. Гершмана, В. А. Дементьева, Н. П. Манжинова, 

В. Г. Медынского, Н. П. Макаркина, А. М. Мухамедьярова, М. В. Мяс-

никовича, Г. В. Овчаренко, А. И. Пригожина, П. А. Полтавского и др. 
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Ряд исследований по данной проблеме был проведен некоторыми спе-

циалистами Института современного развития.  

В России создан определенный теоретический фундамент исследо-

ваний инновационной деятельности предприятия. Так, изучению поня-

тий «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 инновацион-

ной деятельности предприятия рассмотрены С. А. Агапцовым, 

Ж. Ч. Афауновой, А. А. Аюповым, В. П. Баранчеевым, Т. Л. Безруковой, 

В. И. Беспятых, В. А. Бувальцевой, В. И. Вагизовой, А. А. Гавриловым, 

В. И. Гуровым, Е. Н. Дубиненковой, Т. А. Исмаиловым, С. М. Ибатул-

линой, Н. П. Кетовой, Т. С. Колмыковой, М. Н. Кондратьевой, 

А. Б. Курловым, О. Н. Конюшевой, М. Е. Комаровой, М. В. Мельник, 

М. А. Морозовым, А. Л. Носовым, М. В. Палкиной, Н. А. Платоновой, 

А. Н. Полухиной, Е. Д. Рыжаковым, Д. Г. Родионовым, А. П. Суворо-

вой, А. А. Сычевой, М. А. Халиковым, Р. А. Щиновой. 

Вопросами управления инновационными процессами в туристско-

рекреационной деятельности занимались такие ученые, как Е. В. Бень-

ко, 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, а 

также высокая практическая значимость исследуемой проблемы обу-

словили постановку цели и основных задач, которые должны быть реа-

лизованы в результате написания диссертационной работы. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссерта-

ционного исследования является научное обоснование и развитие тео-

ретических положений, методов и практических рекомендаций, обеспе-

чивающих эффективное формирование и функционирование инноваци-

онного механизма управления локальными системами в туристско-

рекреационной сфере экономики.    

Достижение цели исследования предопределило постановку и решение 

следующих основных задач: 

- систематизировать теоретические положения и концепции управ-

ления разноуровневыми локальными системами в туристско-

рекреационной сфере в условиях их инновационного развития; 

- проанализировать концептуальные подходы инновационного 

управления локальными системами в туристско-рекреационной сфере; 

- определить основные методы исследования инновационного меха-

низма управления локальными системами в туристско-рекреационной 

сфере экономики; 

- оценить современное состояние и тенденции развития локальных 

систем в туристско-рекреационной сфере экономики; 
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- разработать концепцию построения механизма управления локаль-
ными системами в туристско-рекреационной сфере в условиях их инно-
вационного развития; 

-  дать оценку эффективности инновационных подходов к управле-
нию локальными системами в туристско-рекреационной сфере на при-
мере Приволжского федерального округа; 

- дать оценку управления локальными системами в туристско-
рекреационной сфере в Республике Марий Эл в условиях их инноваци-
онного развития; 

- разработать дорожную карту инновационного механизма управле-
ния локальными системами. 

Объектом исследования являются теоретические и методологические 
вопросы организации деятельности локальных систем в туристско-
рекреационной сфере экономики в условиях их инновационного развития. 

Предметом  исследования выступает организационно-
методический инструментарий, используемый в процессе управления 
локальными  системами в туристско-рекреационной сфере в условиях 
их инновационного развития. 

Научная новизна результатов исследования заключается в развитии 
теоретико-методических положений по формированию инновационного 
механизма управления разноуровневыми локальными системами в ту-
ристско-рекреационной сфере. Наиболее значимые результаты, состав-
ляющие научную новизну диссертации, отражены в следующих поло-
жениях: 

- разработан инновационный механизм управления локальными си-
стемами, определена и апробирована методика его внедрения на приме-
ре туристско-рекреационной сферы экономики (с. 91-120); 

 - выявлены и детализированы уровни локальных систем в туристско-
рекреационной сфере, обобщены и классифицированы факторы иннова-
ционного управления локальными системами в туристско-рекреационной 
сфере на примере Приволжского федерального округа. Обобщенная клас-
сификация уровней управления локальными системами позволяет прове-
сти анализ развития туристско-рекреационной сферы субъектов При-
волжского федерального округа с целью выявления резервов повышения 
эффективности инновационной деятельности (с. 67-91); 

- выявлены и классифицированы инновационные области управле-
ния локальными системами в туристско-рекреационной сфере; на осно-
ве предложенной классификации областей управления локальными си-
стемами в туристско-рекреационной сфере определен вектор развития 
инновационных факторов и инструментов туристско-рекреационной 
сферы Приволжского федерального округа (с. 100-119); 

- разработана методика оценки эффективности инновационных под-
ходов к управлению локальными системами в туристско-рекреационной 
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сфере, отличающаяся возможностью определения наиболее инновацион-
ных и перспективных отраслей экономики в регионах Приволжского фе-
дерального округа; на основе предложенной методики ранжирования ре-
гионов ПФО определены: регионы-лидеры; регионы со средними показа-
телями, стремящиеся к повышению эффективности их использования, и 
отстающие регионы, не стремящиеся развивать туристско-
рекреационную сферу на основе инновационного механизма (с. 120-142); 

- разработан проект дорожной карты «Инновационный потенциал 

развития туристско-рекреационной сферы в Республике Марий Эл»,  

основанный на результатах разработанного инновационного механизма, 

направленный на увеличение эффективности использования туристских 

ресурсов локальных систем туристско-рекреационной сферы субъектов 

Российской Федерации (с. 160-181). 

Теоретическая значимость исследования заключается в расшире-

нии понятийного аппарата инновационного управления локальными 

системами в туристско-рекреационной сфере экономики, исследовании 

концептуальных подходов к изучению инновационного управления ло-

кальными системами, а также в разработке методов исследования инно-

вационного механизма управления локальными системами на примере 

туристско-рекреационной сферы экономики.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанный автором инновационный механизм управления локаль-

ными системами в туристско-рекреационной сфере позволяет повысить 

эффективность инновационного управления локальными системами в 

туристско-рекреационной сфере России. 

Методы и способы функционирования инновационного механизма 

управления локальными системами могут  применяться в качестве ме-

тодического обеспечения в процессе разработки программ государ-

ственно-частного партнерства. Результаты и выводы диссертационного 

исследования могут быть рекомендованы региональным и муниципаль-

ным органам управления для определения инновационных стратегиче-

ских направлений развития туристско-рекреационной сферы. Рекомен-

дации, выявленные в процессе диссертационного исследования, наце-

ленные на повышение эффективности деятельности локальных систем  

туристско-рекреационной сферы, могут быть использованы практиками 

отрасли в качестве инновационных способов модернизации управления 

хозяйствующими субъектами. 

Методология и методы исследования. Методология диссертаци-

онной работы основана на научных трудах отечественных и зарубежных 

ученых по проблемам управления инновационной деятельностью раз-

ноуровневых локальных систем в современных условиях, оценки инно-

вационного потенциала локальных систем, исследования форм и спосо-
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бов 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 об-

щенаучные методы исследования, включая методы систематизации и 

классификации, методы системного и ситуационного анализа, экономико-

математического моделирования, статистические методы обработки эко-

номической информации, методы факторного и корреляционного анали-

за, оптимизации и организационного проектирования. 

Информационной базой исследования послужили материалы Ми-

нистерства экономического развития Российской Федерации; данные Фе-

деральной службы государственной статистики;  нормативно-правовые 

акты России, регламентирующие вопросы функционирования инноваци-

онной организации хозяйствующих субъектов на федеральном, регио-

нальном и муниципальном уровнях; сборники Федеральной службы 

государственной статистики, официальные материалы Правительства 

Российской Федерации, постановления Федерального собрания и Госу-

дарственной Думы Российской Федерации; статьи, монографии отече-

ственных и зарубежных ученых по проблемам инновационного управ-

ления локальными системами в экономике; данные Программы под-

держки местных инициатив в Приволжском федеральном округе; а так-

же материалы научных конференций, семинаров по вопросам управле-

ния локальными системами и собственные исследования автора. 

Область исследования. Содержание диссертационного исследова-

ния соответствует требованиям паспорта специальностей ВАК 08.00.05 

– Экономика и управление народным хозяйством (управление иннова-

циями): п. 2.1 «Развитие теоретических и методологических положений 

инновационной деятельности; совершенствование форм и способов ис-

следования 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». 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Инновационный механизм управления локальными системами и 

методика его внедрения в туристско-рекреационной сфере экономики 

(с. 91-120). 

2. Классификация уровней локальных систем в туристско-

рекреационной сфере экономики и факторов инновационного управле-

ния локальными системами (с. 67-91). 

3. Классификация инновационных областей управления локальными 

системами в туристско-рекреационной сфере (с. 100-119). 
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4. Методика оценки эффективности инновационных подходов 

управления локальными системами в туристско-рекреационной сфере 

(с. 120-142). 

5. Проект дорожной карты, основанный на результатах разработки 

инновационного механизма управления локальными системами в ту-

ристско-рекреационной сфере (с. 160-181). 

Степень достоверности, апробация и внедрение полученных ре-

зультатов. 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 мо-

лодежных исследований (Человеческий капитал, инновации и разви-

тие)» (Йошкар-Ола, 2013); I Всероссийская научно-практическая кон-

ференция с международным участием «Туризм как фактор модерниза-

ции экономики и развития регионов» (Йошкар-Ола, 2015) и др.  

Научное исследование в рамках диссертационной работы являлось 

составным элементом гранта Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации (проектная часть государственного задания по про-

екту № 1378 согласно заданию №2014/82 на выполнение государствен-

ных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части госу-

дарственного задания Минобрнауки России, 2014-2016 года), выпол-

ненного группой исследователей Поволжского государственного техно-

логического университета. 

Теоретические и практические предложения использованы при раз-

работке учебных курсов для студентов-бакалавров и магистрантов эко-

номических и управленческих направлений подготовки Поволжского 

государственного технологического университета («Технологии гости-

ничных услуг в туристской индустрии», «Информационные технологии 

в туристской индустрии»), о чем свидетельствует наличие акта об ис-

пользовании результатов научных исследований в учебном процессе 

ПГТУ. 

 Результаты диссертационной работы были использованы Мини-

стерством молодежной политики, спорта и туризма при разработке про-

екта дорожной карты «Инновационный потенциал развития туристско-

рекреационной сферы в Республике Марий Эл»; агентством путеше-

ствий «Калипсо» с целью изучения управления локальными системами 

в туристско-рекреационной сфере; туристическим агентством «Шелко-

вый путь» при разработке подпрограмм развития туристско-

рекреационной деятельности в рамках проекта дорожной карты. 

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 опублико-

ваны в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 
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при Министерстве образования и науки Российской Федерации; в 2 из-

даниях, включенных в базу Scopus; а также в 1 монографии и в 4 специ-

альных научных журналах и материалах научных конференций. 
Структура и объем диссертации. Работа изложена на 206 страницах, 

состоит из введения, трех глав, каждая из которых в соответствии с по-

ставленными задачами разбита на параграфы, заключения, списка ис-

пользованной литературы, включающего 181 наименование, иллюстри-

рована таблицами, рисунками и приложениями. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В соответствии с целью и задачами исследования обоснованы сле-

дующие научные результаты. 

1. Разработан инновационный механизм управления локальными 

системами, определена и апробирована методика его внедрения на 

примере туристско-рекреационной сферы экономики.  
Главной целью инновационного управления локальными системами 

является повышение эффективности функционирования туристско-

рекреационной сферы. Для достижения данной цели был разработан 

инновационный механизм управления локальными системами в турист-

ско-рекреационной сфере. 

Инновационный механизм управления локальными системами, 

представленный на рисунке 1, включает в себя совокупность правил, 

процедур и инструментов принятия субъектом управления решений, 

оказывающих воздействие на поведение экономических агентов.  

Под экономическими агентами в работе понимаются разноуровне-

вые локальные системы, которые осуществляют инновационную дея-

тельность на основе совокупности правил, т.е. нормативно-правовых 

актов. 

Инновационные процедуры управления включают инновационные 

инструменты управления, оказывающие воздействие на поведение эко-

номических агентов. Отличием инновационных процедур от инноваци-

онных инструментов является конечность  инновационных инструмен-

тов с точки зрения временной категории. Инновационные процедуры и 

инструменты разделены автором на внутренние и внешние.  

Реализация инновационного механизма управления локальными си-

стемами в туристско-рекреационной сфере способствует выявлению 

существующих проблем в туристской деятельности, определению путей 

решения данных проблем, а следовательно, повышению эффективности 

использования туристско-рекреационного потенциала в регионах При-

волжского федерального округа и улучшению инновационного климата 

в регионах Приволжского федерального округа. 
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Источник: составлено автором 

Рис. 1. Инновационный механизм управления локальными системами  
в туристско-рекреационной деятельности 

 

На примере внутренней процедуры «повышение квалификации и пе-

реподготовки кадров в туристско-рекреационной сфере» в работе обос-

новано отличие инновационных процедур от инновационных инстру-

ментов. Установлено, что данная инновационная процедура состоит из 

следующих внутренних инновационных инструментов: 

- 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; 

- аттестационные экзамены. 
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Второй внутренней инновационной процедурой выделено «развитие 

инновационной инфраструктуры в туристско-рекреационной сфере эко-

номики». Она включает в себя следующие внутренние инновационные 

инструменты: 

- совершенствование и дальнейшее развитие транспортной инфра-

структуры, способствующей реализации возможностей для  своевре-

менного приезда туристских групп; 

- разработка проектов по строительству новых туристических пред-

приятий и объектов; 

-  реализация проектов создания туристических комплексов, особых 

зон отдыха, музеев; 

- организация мер по реставрации исторических и культурных объ-

ектов в локальных системах (памятники). 

Третьей внутренней инновационной процедурой выступает «органи-

зация инновационно-информационных систем туристско-

рекреационной сферы», к ней относятся следующие внутренние инно-

вационные инструменты: 

 - проведение мониторинга сайтов туристско-рекреационных пред-

приятий города Йошкар-Олы и Республики Марий Эл с целью выявле-

ния существующих проблем, касающихся текстовой информации на 

сайте, изображений, статистики посещения, а также расположения ос-

новных элементов сайта и их конфигурации; 

- переоформление дизайна сайтов организаций туристско-

рекреационной сферы; 

- внедрение автоматизированной системы управления в коллектив-

ных средствах размещения туристско-рекреационной сферы Республики 

Марий Эл, что способствует значительному упрощению контроля за 

различной деятельностью в гостиничных предприятиях. 

К четвертой внутренней инновационной процедуре отнесена «орга-

низация и стимулирование инновационной деятельности предприятий 

туристско-рекреационной сферы», которая включает в себя следующие 

внутренние инновационные инструменты: 

- выявление ключевых показателей с целью проведения оценки эф-

фективности инновационных процессов; 

- разработка инструментов стимулирования инновационных процес-

сов на предприятиях туристско-рекреационной сферы; 

- проведение оценки эффективности инновационной деятельности на 

предприятиях туристско-рекреационной сферы; 

- применение дополнительного инструментария стимулирования ин-

новационных процессов на предприятиях туристско-рекреационной 

сферы. 
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Среди внешних инновационных процедур в работе выделены: 
1) развитие инновационного государственно-частного партнерства; 
2) обеспечение системы государственной поддержки в туристско-

рекреационной сфере; 
3) поиск инновационных инвесторов; 
4) участие в российских ярмарках и выставках туристско-рекреа-

ционной сферы; 
5) разработка инновационных программ развития туристско-рек-

реационной сферы.  
Для каждой выделенной внешней инновационной процедуры авто-

ром разработан состав включаемых в нее инновационных инструментов, 
приведена их подробная характеристика. 

В результате разработки инновационного механизма управления ло-
кальными системами в туристско-рекреационной сфере определен алго-
ритм взаимосвязи внешних и внутренних инструментов, представлен-
ный на рисунке 2. 

 

 
Источник: составлено автором 

Рис. 2. Алгоритм взаимосвязи внешних и внутренних инструментов инновационного 

механизма управления локальными системами в туристско-рекреационной сфере 

 

2.  Выявлены и детализированы уровни локальных систем в ту-

ристско-рекреационной сфере, обобщены и классифицированы 

факторы инновационного управления локальными системами в 

туристско-рекреационной сфере на примере Приволжского феде-

рального округа. Обобщенная классификация уровней управления 
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локальными системами позволяет провести анализ развития ту-

ристско-рекреационной сферы субъектов Приволжского федераль-

ного округа с целью выявления резервов повышения эффективно-

сти инновационной деятельности. 

Для развития  инновационного механизма управления локальными 

системами в туристско-рекреационной сфере в работе выделены,  дета-

лизированы  и выстроены согласно вертикальному принципу управле-

ния «сверху-вниз» основные уровни локальных систем, что отражено на 

рисунке 3. 

 
Источник: составлено автором 

Рис. 3. Уровни локальных систем в туристско-рекреационной сфере 

 

Первым уровнем локальных систем в туристско-рекреационной сфе-

ре является общероссийский уровень управления. Туристско-

рекреационная сфера функционирует как межотраслевой комплекс бла-

годаря налаженным связям с государственной структурой. В частности, 

необходимо отметить связь с правовой структурой, охватывающей нор-

мативную и законодательную базу, консульскую и таможенную службу; 

с финансово-экономической службой, включающей системы налогооб-

ложения и страхования, а также финансовые отношения; с кадровой 

службой и системой образования, которая в свою очередь включает 

научные исследования в туристско-рекреационной сфере, а также под-

готовку кадров для туристской отрасли. 

Вторым уровнем локальных систем туристско-рекреационной сферы 

является  региональный уровень. Эффективное функционирование ту-

ристско-рекреационной сферы в российских регионах невозможно без 
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регулирования, планирования, а также координации действий регио-

нальных структур, ответственных за ее развитие. Это способствует 

необходимости разработки комплексного механизма стимулирования 

туристско-рекреационной деятельности на региональном уровне. 

Третьим уровнем локальных систем в туристско-рекреационной 

сфере является  муниципальный уровень. В условиях повышения роли и 

значения туристско-рекреационной сферы в российской экономике про-

исходит увеличение финансовых  вложений муниципальных образова-

ний в развитие туристско-рекреационной инфраструктуры. 

Четвертым уровнем локальных систем в туристско-рекреационной 

сфере является районный или внутрирайонный уровень. Для совершен-

ствования и развития туристско-рекреационной сферы в различных 

районах необходимо решать определенные задачи:  

- совершенствовать нормативно-правовое регулирование инноваци-

онных туристско-рекреационных локальных систем в районах; 

- развивать и совершенствовать инновационную туристско-

рекреационную инфраструктуру (средства размещения, индустрия раз-

влечений, сфера обслуживания, сфера общественного питания, транс-

портное обслуживание и др.); 

- выявлять в районах инновационные, приоритетные туристско-

рекреационные центры; 

- повышать качество обслуживания на предприятиях туристско-

рекреационной сферы; 

- обеспечить условия для личной безопасности туристов в районах. 

Пятым уровнем локальных систем в туристско-рекреационной сфере 

является уровень организации (предприятий). К данному уровню локаль-

ных систем в туристско-рекреационной сфере относятся компании-

туроператоры, туристские агентства, предприятия, предоставляющие са-

наторно-курортные услуги (пансионаты, базы отдыха, санатории), орга-

низации, главной целью которых является организация транспортного 

обслуживания, предприятия, предоставляющие услуги общественного 

питания, коллективные и индивидуальные средства размещения и др. 

3. Выявлены и классифицированы инновационные области 

управления локальными системами в туристско-рекреационной 

сфере; на основе предложенной классификации областей управле-

ния локальными системами в туристско-рекреационной сфере 

определен вектор развития инновационных факторов и инструмен-

тов туристско-рекреационной сферы Приволжского федерального 

округа. 

 Управление локальными системами в туристско-рекреационной 

сфере базируется на инновационных направлениях развития, представ-

ленных на рисунке 4. 
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Источник: составлено автором 

Рис. 4. Приоритетные инновационные  направления управления локальными системами  

в туристско-рекреационной сфере 

 

Каждое из выделенных приоритетных направлений имеет свои осо-

бенности инновационного развития. 

1. Развитие и поддержка социального туризма. В настоящее время в 

Российской Федерации социальный туризм развивается в рамках от-

дельных регионов, организаций и предприятий туристско-

рекреационной сферы. В ходе проведенного анализа приоритетных ин-

новационных направлений следует выделить основные  инновационные 

факторы развития и поддержки социального туризма: 

- улучшение имиджевой составляющей государства. Это будет яв-

ляться одним из основных факторов развития социального туризма, так 

как помимо развития инфраструктуры повышается и инвестиционная 

привлекательность регионов; 

- необходимость в патриотическом воспитании молодого поколения. 

При условии постоянного и устойчивого развития социального туризма 

туристско-рекреационные услуги становятся доступными для всех сло-

ев населения, что играет большую роль для молодежи, которая должна 

сохранять память о исторических событиях и т.д.; 

- направленность социального туризма на решение ряда социальных 

задач: предоставление нематериальных благ; формирование образова-

тельного и культурного уровня населения; уменьшение материального 

неравенства; снижение социально-психологической напряженности в 

обществе; воспитание достойных членов общества. 
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2. Разработка новых туристических маршрутов в регионах. Одним 

из наиболее важных направлений инновационной деятельности в ту-

ристско-рекреационной сфере является разработка уникального турист-

ского продукта, ранее не существовавшего и имеющего свои особенно-

сти. Методика разработки инновационных туристско-рекреационных 

маршрутов представлена на рисунке 5. 

 

 
Источник: составлено автором 

Рис. 5. Методика разработки инновационных туристско-рекреационных  

маршрутов 

 

Основными инновационными факторами данного направления яв-

ляются: 

- грамотная политика обслуживания клиентов туристско-

рекреационной сферы (стремление обслуживающего персонала к оказа-

нию туристам внимания); 

- внимательное отношение обслуживающего персонала на туристи-

ческом маршруте к пожеланиям и просьбам клиентов; 

- создание положительного образа туристской местности, предприя-

тий, обслуживающих потенциальных потребителей; 

- предоставление качественной информации как местных, так и ре-

гиональных рынков о возможностях отдыха, сферы развлечений, экс-

курсионной деятельности и др. 

Составление 
маршрута с 

использованием 
ресурсно-

технического 

обеспечения тура 
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3. Развитие и поддержка инновационного внутреннего туризма. На 
наш взгляд, особое влияние на туристско-рекреационную сферу и на 
локальную составляющую оказывают факторы внешней среды. Воздей-
ствие 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.  

В работе отмечено, что для объединения усилий в развитии иннова-
ционного внутреннего туризма и создания инновационного туристского 
продукта, необходима разработка планов развития не только отдельного 
региона, но и всей России в целом. Основной проблемой развития внут-
реннего туризма в Российской Федерации является недостаток каче-
ственного туристского продукта внутри страны. 

4. Развитие и поддержка въездного туризма. К основным  иннова-
ционным факторам данного направления можно отнести: 

- формирование инновационной туристско-рекреационной инфра-
структуры в локальных системах Приволжского федерального округа; 

- развитие денежно-кредитных инструментов в туристско-
рекреационной сфере; 

- реализация качественного обслуживания потребителей услуг ту-
ристско-рекреационной сферы; 

- реализация государственной поддержки в вопросах, связанных с 
развитием въездного туризма. 

4. Разработана методика оценки эффективности инновационных 

подходов к управлению локальными системами в туристско-

рекреационной сфере, отличающаяся возможностью определения 

наиболее инновационных и перспективных отраслей экономики в 

регионах Приволжского федерального округа; на основе предло-

женной методики ранжирования регионов ПФО определены: реги-

оны-лидеры; регионы со средними показателями, стремящиеся к 

повышению эффективности их использования, и отстающие регио-

ны, не стремящиеся развивать туристско-рекреационную сферу на 

основе инновационного механизма. 
Анализируемые регионы ранжируются по ежегодным (ежемесяч-

ным) показателям, учитывающим доходную и затратную части.  
По результатам ранжирования в работе построены два вида графи-

ков: демонстрирующие результаты ранжирования регионов по турист-
скому потенциалу; характеризующие доходную часть от платных ту-
ристских услуг и объектов туризма в регионах. Выявленные по резуль-
татам анализа группы обозначены как регионы-лидеры, регионы-
середняки и регионы-аутсайдеры.  

Проведенный анализ субъектов Приволжского федерального округа 
по туристской привлекательности показал, что ухудшение показателей 



19 

за последние пять лет продемонстрировали: Пермский край, Саратов-
ская область, Республика Марий Эл, Пензенская область, Кировская 
область, Ульяновская область. Причины ухудшения: состояние природ-
но-рекреационной среды, отсутствие должного внимания к историко-
культурным комплексам, к развитию туристской инфраструктуры.  

Улучшили свою позицию за пять лет: Республика Татарстан, Уд-

муртская Республика, Чувашская Республика, Оренбургская область. На 

улучшение ситуации оказали влияние: проведение громких событийных 

мероприятий, строительство новых мест отдыха и развлечения тури-

стов, развитие сети размещения в регионах. Полученные на основе ав-

торской методики сведения о показателях доходов и расходов в турист-

ско-рекреационной сфере, а также данные, касающиеся показателей 

туристского потенциала, представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Эффективность реализации туристского потенциала  

на примере Приволжского федерального округа (его регионов) 

Наименование 
региона ПФО 

Ранг финансовых вло-
жений в туристскую 

сферу анализируемого 
региона ПФО 

Ранг туристско-
рекреационного потен-
циала анализируемого 

региона ПФО 

Ранг доходов ана-
лизируемого пока-

зателя ПФО 

Самарская об-
ласть 

Ранг № 8 Ранг № 10 Ранг № 10 

Кировская об-
ласть 

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 

Источник: составлено автором 
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Источник: составлено автором 

Рис. 6. Эффективность реализации туристского потенциала в регионах Приволжья 

 

На рисунке 6 представлена диаграмма, распределяющая регионы в 

зависимости от соотношения ранга вложений и ранга туристского по-

тенциала. Цифрами обозначены области Приволжья по рангу турист-

ского потенциала: 1 – Республика Марий Эл; 2 – Ульяновская область; 

3 – Республика Мордовия; 4 – Пензенская область; 5 – Удмуртская Рес-

публика; 6 – Чувашская Республика; 7 – Кировская область; 8 – Орен-

бургская область; 9 – Саратовская область; 10 – Самарская область; 11 – 

Пермский край; 12 – Нижегородская область; 13 – Республика Башкор-

тостан; 14 – Татарстан. 
Анализируя группу регионов над диагональной линией, следует 

отметить в первую очередь Нижегородскую и Самарскую области, а 
также Башкортостан, у которых ранги вложений и потенциала доста-
точно высоки.  

Показатели потенциала несколько выше вложений, что свидетель-
ствует о достаточно высокой эффективности реализации потенциала 
данных территорий и, в то же время, об имеющихся перспективах роста 
в направлении поиска инвесторов для еще более эффективной реализа-
ции туристского потенциала. 

5. Разработан проект дорожной карты «Инновационный потен-

циал развития туристско-рекреационной сферы в Республике Ма-

рий Эл», основанный на результатах разработанного инновацион-

ного механизма, направленный на увеличение эффективности ис-
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пользования туристских ресурсов локальных систем туристско-

рекреационной сферы субъектов Российской Федерации. 
По итогам разработки инновационного механизма управления локаль-

ными системами в туристско-рекреационной сфере автором предложена 
программа «Инновационный потенциал  развития туристско-
рекреационной сферы в Республике Марий Эл», которая рассматривается 
как пример внедрения инновационного механизма управления локальны-
ми системами в туристско-рекреационной сфере. Перечень программных 
мероприятий  по развитию туризма разделен на подпрограммы: 

1 - развитие нормативно-правовой и организационной среды для 
внедрения инноваций в туристско-рекреационной отрасли республики; 

2 - обеспечение узнаваемости туристско-рекреационного комплекса 
республики как инновационного; 

3 - совершенствование деятельности Туристско-информационного 
центра, главной целью которого является повышение узнаваемости ре-
гиона а также предоставление инновационных и качественных услуг 
туристам; 

4 - реализация инновационной деятельности, направленной на про-
ведение мероприятий по развитию событийного туризма в регионе; 

5 - создание инновационных программ, предусматривающих повы-
шение квалификации и переподготовки профессиональных кадров ту-
ристско-рекреационных предприятий и организаций; 

6 - формирование и дальнейшая реализация инновационных турист-

ско-рекреационных продуктов в целях повышения конкурентоспособ-

ности туристско-рекреационной сферы в регионе; 

7 - формирование инвестиционной привлекательности туристско-

рекреационной сферы региона. 

Реализация программы «Инновационный потенциал  развития ту-

ристско-рекреационной сферы в Республике Марий Эл» рассчитана ав-

тором в рамках 2018-2020 годов. В целях выявления основных показа-

телей объема туристско-рекреационных услуг для реализации данной 

программы применен метод корреляционно-регрессионного анализа, 

исходные данные  для которого отражены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

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 

Источник: составлено автором 
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Для отбора переменных в модель множественной регрессии и оцен-

ки взаимосвязи между зависимой и объясняемыми переменными, а так-

же самими объясняемыми переменными использована матрица парных 

коэффициентов корреляции. 
 

Таблица 3 

Матрица парных коэффициентов корреляции 

Наименование  

показателя 

Объем предоставления 

туристско-
рекреационных услуг (Q) 

Туристский 

поток (N) 

Среднедуше-

вой доход (I) 

Индекс 

цен (P) 

Объем предоставле-

ния 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 

Источник: составлено автором 
 

Анализ данных матрицы показал: во-первых, сильную взаимосвязь 

между объемом предоставления туристических услуг, туристским пото-

ком и среднедушевым доходом; во-вторых, взаимосвязь между турист-

ским потоком и среднедушевым доходом, свидетельствующую о наличии 

мультиколлинеарности, которая будет искажать результат исследования. 

Для устранения мультиколлинеарности из уравнения регрессии исключен 

показатель туристского потока, имеющего меньшую взаимосвязь с объе-

мом предоставления туристско-рекреационных услуг. Основные показа-

тели регрессионной статистики, полученной в результате проведения 

анализа, демонстрируют  плотную взаимосвязь полученных значений. 

Данные занесены в таблицу 4. 
 

Таблица 4 

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 

Источник: составлено автором 

 

Основные показатели регрессионной статистики, полученной в ре-

зультате проведения анализа, демонстрируют плотную взаимосвязь по-

лученных значений, что показано в таблице 5. 



23 

Таблица 5 

Основные показатели регрессии 

Наименование 

показателей 

Коэффи-

циенты 

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 

Источник: составлено автором 

 

В ходе построения основных показателей регрессионной статистики 

выявлено уравнение зависимости туристско-рекреационных услуг от 

данных факторов, которое принимает следующий вид: 

682,25 1,89 588,12Q I P   . 

Данное уравнение показывает прямую взаимосвезь объема 

туристско-рекреационных услуг со среднедушевыми доходами и 

обратную с индексом цен на услуги отдыха. 

Частные коэффициенты эластичности показали высокую эластич-

ность этих услуг к доходу населения (1,89) и единичную к изменению 

цен (0,95).   

В работе отмечено, что полученное уравнение применено с целью 

выполнения прогнозирования основного объема туристско-

рекреационных услуг в Республике Марий Эл. Цели 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 турист-

ско-рекреационной сферы» могут быть возложены на Министерство 

молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл.  

С целью улучшения показателей развития туристско-рекреационной 

сферы с точки зрения влияния государственных органов, по мнению 

автора, 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, совершен-

ствуя туристскую инфраструктуру; 

 обеспечить защиту туристских прав. 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволило определить теоретико-

методологические основы развития инновационного механизма управ-

ления локальными системами экономики в туристско-

рекреационной сфере; выявить концептуальные подходы к инновацион-

ному  управлению локальными системами в туристско-рекреационной 

сфере; изучить современное состояние и тенденции развития локальных 

систем туристско-рекреационной сферы по уровням; проанализировать 

выделенные области управления локальными системами в туристско-

рекреационной сфере. 

В ходе проведенного исследования нами были выявлены и проана-

лизированы положительные факторы конкурентоспособности локаль-

ных 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. 

Инновационный механизм управления локальными системами в ту-

ристско-рекреационной сфере позволяет анализировать развитие ту-

ристско-рекреационной сферы субъектов Приволжского федерального 

округа на основе мониторинга. 
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