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Аннотация: В статье рассмотрена сущность инноваций и 

инновационной деятельности в туризме, охарактеризованы основные 

формы государственной поддержки туристской инновационной 

деятельности, предложен механизм совершенствования инновационной 

деятельности в туризме посредством взаимодействия предприятий 

туристской индустрии, образовательных организаций и субъектов власти. 
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Исследование тенденций и закономерностей комплексного освоения 

инноваций, планирование их положительных результатов и управление ими 

– сложная методологическая проблема в сфере туризма, которая, прежде 

всего, на наш взгляд, связана с классификацией инноваций. Инновации в 

туризме представляют собой разноплановые организационно-управленческие 
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нововведения, состоящие в целенаправленных изменениях, производимых на 

разных уровнях индустрии туризма. С одной стороны, туристские инновации 

следует рассматривать как системные мероприятия, имеющие качественную 

новизну и приводящие к позитивным сдвигам, обеспечивающим устойчивое 

функционирование и развитие отрасли в регионе (стране); с другой – это 

новый продукт или услуга, а также ранее не использованные подходы к их 

созданию и реализации, дающие возможность получения экономического 

или конкурентного преимущества туристским организациям на рынке. Таким 

образом, согласимся с мнением П. ден Хертог, который предлагает «избегать 

жестких границ между технологическими и организационными, 

продуктовыми и процессными инновациями. Такие параметры 

характеризуют скорее различные сервисные инновации, нежели сами типы 

инноваций – хотя отдельные инновации могут фокусироваться на том или 

ином направлении и тем самым идентифицироваться в его рамках» [1, с. 

490]. 

Следует согласиться с Шевцовой Т.В. и Мельниковой В.О., что «по 

характеру инновации различаются на эволюционные и радикальные. 

Эволюционные нововведения происходят непрерывно и в своём 

большинстве являются следствием идей и предложений, поступающих из 

сферы производства, сбыта, потребления. Процесс эволюционных 

нововведений целиком подчинён общественным потребностям, формируется 

платёжеспособным спросом и ограничивается возможностями 

технологического потенциала той системы, в рамках которой он происходит. 

Частота выхода на рынок с нововведениями зависит от накопленного 

эмпирического опыта и знаний» [2, c. 106]. 

Туристская индустрия представляет собой один из источников дохода 

государства, валовая добавленная стоимость туристской отрасли в России 

выросла за 2014-2016 гг. с 2,31 до 2,6 трлн. руб., ее доля в валовом 

внутреннем продукте (ВВП) страны также увеличилась – с 3,3% до 3,4%. В 
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нормативных документах туризм называют приоритетной отраслью 

экономики, следовательно, он должен являться приоритетным направлением 

развития инновационной политики России.  

Авторы монографии «Инновационное развитие отраслей сферы услуг» 

отмечают, что «быстрое вхождение России в мировую рыночную систему 

образовало определённый разрыв между объективными условиями 

деятельности организаций сферы сервиса и уровнем технологии управления, 

который в состоянии реализовывать эффективное управление такого рода 

организациями. Причём темпы изменения внешних условий существенно 

превосходят темпы перестройки сознания и уровня профессиональной 

компетентности подавляющего числа российских управленцев» [3, с.146]. 

Таким образом, выбор методологических подходов стимулирования 

инновационной деятельности в туризме диктуется необходимостью 

сосредоточения на определенных аспектах управленческой деятельности. 

Это позволяет избегать непроизводственных затрат, сфокусироваться на 

наиболее значимых сторонах развития туризма. По мнению Монич И.П. 

«Ценой этого выбора становится допустимая степень абстрагирования от 

отдельных свойств и качеств объекта, не являющихся существенными с 

точки зрения оказываемого на него управленческого воздействия» [4, с. 10].  

В связи с тем, что создание и внедрение нововведений требуют 

объединенных усилий различных экономических и социальных сфер, 

инновационный путь развития невозможен без осуществления 

государственной поддержки. Ниже представлена схема осуществления 

государственной поддержки туризма (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Государственная поддержка туристской инновационной деятельности 

[составлен автором] 

Прежде всего, к формам государственной поддержки инновационной 

деятельности  в туристской сфере можно отнести следующее: 

– реализация специальных целевых программ и стратегий; 

– ассигнования региональных, местных органов власти 

(предоставление малым предприятиям беспроцентных банковских ссуд; 

создание венчурных инновационных фондов; отсрочка уплаты патентных 

пошлин по ресурсосберегающим инновациям); 

– создание региональных туристско-информационных центров; 

– создание особых экономических зон. 

Таким образом, в настоящее время государство осуществляет 

поддержку туристской отрасли в области инновационного развития, 

разрабатывая целевые программы, создавая туристские информационные 

центры и льготные туристские зоны, а также субсидируя инновационные 

проекты посредством грантовой работы. Гранатовой работой занимаются 

предприятия туристской индустрии и образовательные организации. Опыт 

участия в грантовой работе по проблематике туризма показывает, что 

получить грант образовательной организации проблематично, т.к. несмотря 

на то, что туризм является перспективной отраслью экономики, он не 

относится ни к перечню приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники Российской Федерации, ни к перечню критических 

технологий Российской Федерации. 
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В рамках исследования проблематики форм и способов 

стимулирования инвестиционной деятельности в туризме, мы пришли к 

выводу, что многие авторы видят решение проблем в государственном 

регулировании посредством обозначенных выше способов. Нам же видится, 

что данную задачу должны решать три основных субъекта туристского 

рынка – образовательные организации, предприятия туристской отрасли и 

правительство. Каждый из вышеназванных субъектов специализируется на 

определенном спектре услуг, выполняя важные функции для туристского 

рынка. Государство стимулирует инновационную деятельность посредством 

вышеназванных форм, образовательные организации – подготовкой 

квалифицированных работников, формированием у них соответствующих 

компетенций, научными исследованиями, предприятия туристской 

индустрии разрабатывают продуктовые и технологические инновации. 

Однако современное развитие экономики требует глубокого 

понимания динамического взаимодействия между исследованиями, 

изобретением, инновациями и экономическим ростом. Такое понимание 

позволяет их синтезировать в соответствии с национальными потребностями 

и задачами. Таким образом, грантовая работа в сфере туризма должна 

осуществляться на основе взаимодействия субъекта туристской индустрии, 

субъекта власти и образовательной организации. Что позволит максимально 

адаптировать инновационную деятельность к специфике экономического и 

социального развития региона, максимально использовать имеющийся 

потенциал, а также повысить эффективность использования 

интеллектуальных, финансовых и материальных ресурсов. 
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