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Аннотация: В статье рассмотрен потенциал перехода на 

инновационное развитие туристической отрасли как комплексный 

многокомпонентный параметр. Автором предложена модель представления 

потенциала развития на основе теоретико-множественного аппарата. 

Показана значимость институционально-инфраструктурных возможностей 

и разработана технология оценки. В результате предложенный 

методологический аппарат позволяет оценить потенциал инновационного 

развития, а также проблемы и направления совершенствования. 
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конкуренции, кластеризация, программы государственной поддержки, 

рекреационный потенциал 

Abstract: The article considers the potential of transition to the innovative 

development of the tourism industry as a complex multi-component parameter. The 

author offers a model of development potential representation on the basis of set-

theoretic apparatus. The importance of institutional and infrastructure capabilities 

is shown and the technology of evaluation is developed. As a result, the proposed 

methodological apparatus allows to assess the potential of innovative development, 

as well as problems and areas of improvement. 

  Keywords: tourism industry, institutional and infrastructure potential, 

innovative type of economy, level of competition, clustering, state support programs, 

recreational potential 

 

 На современном этапе развития Российская Федерация переходит на 

инновационный тип экономики, что сопровождается структурной и 

процессной трансформацией со всех отраслях. Эффективность данных 

преобразований напрямую зависит от потенциала сферы, как основы 

реализации социально-экономической политики и управленческих мер. 

 В туристической сфере потенциал развития I можно рассматривать, как 

многопараметрический показатель, представляемый в терминах теоретико-

множественного аппарата [1, c.250] следующим образом: 

 MFHDVTI ,,,,, , где 

- институционально-инфраструктурные возможности (T); 

- инновационно-инвестиционные возможности (V); 

- информационные ресурсы (D); 

- человеческий капитал (H); 

- финансовые возможности (F); 

- маркетинговые возможности (M).  
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 Ключевым параметром в данном представлении являются 

институционально-инфраструктурные возможности (T), в основе которых 

находятся внутренние характеристики субъектов и взаимосвязей между ними, 

способствующих инновационному развитию. Учитывая особенности 

туристической деятельности и отношения участников рынка, можно выделить 

основные источники институционально - инфраструктурного потенциала: 

туристический бизнес, среда дальнего и ближнего окружения, культурно-

рекреационная среда. В соответствие с этим частными критериями 

агрегированного показателя T могут выступать следующие: 

 - уровень конкуренции (K). Повышение конкуренции стимулирует 

внедрение инноваций, которые позволяют повысить привлекательность 

субъекта хозяйствования и увеличить долю на рынке. Таким образом, исходя 

из этого, существует прямая взаимосвязь между уровнем конкуренции и 

институционально-инфраструктурными возможностями. 

 - инфраструктурная обеспеченность (O). Инфраструктурная 

обеспеченность характеризует достаточность субъектов туристической сферы 

для удовлетворения потребностей населения, в тоже время с другой стороны 

показывает доступность туристических продуктов для потребления. В целом, 

в условиях слабой информатизации сферы экономики высокое значение 

данного показателя способствует увеличению потенциала; 

 - уровень кластеризации (S). Данный параметр является производным и 

описывает уровень сформированности экономических отношений в 

туристической сфере. Так, в условиях глобальной трансформации, требующей 

качественного преобразования процессов, разработки и внедрения цифровых 

технологий, переходу на новые каналы обслуживания и т.д. требуются 

большие инвестиции, всесторонний опыт в туризме. В таком случае только 

совместное, кластерное развитие позволит достичь высоких результатов и 

синергетического эффекта.  
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 - развитость программ развития туризма (P). Сфера туризма кроме 

внутренних взаимосвязей имеет отношения с внешней средой, наиболее 

значимое влияние оказывает государство. Так, катализатором перехода на 

инновационный тип является государственная поддержка, в форме 

специализированных программ развития. 

 - уровень рекреационного потенциала (R). Отдельным параметром 

институционально-инфраструктурного потенциала является уровень 

рекреации, который характеризуется наличием культурных и природных 

объектов, достопримечательностей, а также специальных мероприятий, 

которые позволяют привлекать туристов. 

 Итак, все описанные параметры имеют прямое влияние на показатель T. 

В таком случае институционально-инфраструктурный потенциал (T) можно 

представить как агрегированный показатель с помощью мультипликативно-

аддитивной свертки [2, с. 117]: 

ii pkT  ,                                               [1] 

 где ik  - вес параметра i в совокупности, ip - относительное значение 

параметра, i – параметры выделенного множества, составляющие T. 

 Таким образом, для формализации процесса оценки институционально-

инфраструктурного потенциала туристической отрасли необходимо на основе 

экспертных оценок определить веса критериев ik . С этой целью может быть 

использован балльный подход. Так, в таком случае шкала оценки будет иметь 

следующий вид [3, с. 24]:  

- 1- параметр имеет наименьшее значение в формировании потенциала; 

-2 -  влияние ниже среднего; 

-3 – влияние среднее; 

-4 – влияние выше среднего; 

- 5 – влияние параметра в выделенной совокупности наибольшее.  
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Путем относительного сравнения на основе перевода лингвистических 

оценок в количественные значения могут быть определены влияния 

параметров выделенного множества: 

 - K – влияние выше среднего (4); 

 - O – влияние выше среднего (4); 

 - S – влияние ниже среднего (2); 

 - P – влияние среднее (3) 

 - R – влияние выше среднего (4). 

 Веса каждого параметра могут быть определены как относительные 

безразмерные величины на основе следующей формулы: 




i

i
i

v

v
k ,                                                     [2] 

где iv  - балльная оценка влияния параметра i.  

На основе данной формулы могут быть рассчитаны веса каждого 

критерия: 

1743244  iv  - сумма всех оценок влияния параметров. 

17

4
1 k - вес параметра K- уровень конкуренции. 

17

4
2 k - вес параметра O – инфраструктурная обеспеченность. 

17

2
3 k - вес параметра S – уровень кластеризации. 

17

3
4 k - вес параметра P  -развитость программ развития туризма. 

17

4
5 k - вес параметра R – уровень рекреационного потенциала. 

На основе данных оценок может быть составлена общая формула 

расчета агрегированного показателя институционально-инфраструктурного 

потенциала туристической отрасли (T): 
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Таким образом, если оценки каждого критерия представить в 

относительном виде, то на основе расчета с помощью данной формулы 

агрегированного показателя T может быть определен не только потенциал, но 

и выявлены проблемы, которые его снижают, а также определены направления 

роста и их влияние. 

В итоге эффективность и интенсивность перехода на инновационный 

тип развития туристической отрасли зависит от совокупности параметров, 

важным из которых является институционально-инфраструктурный 

потенциал, который может быть декомпозирован на ряд частных критериев. 

Для комплексной его оценки методологически целесообразно свернуть 

выделенные критерии на основе мультипликативно-аддитивного подхода. В 

результате полученное значение позволит не только оценить потенциал 

институционально-инфраструктурного обеспечения, но и выявить дисбалансы 

развития, тормозящие переход, а также направления роста и принятия 

управленческих мер. 
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