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Актуальность инновационного развития туристских регионов 
продиктована внешними вызовами, диктующими необходимость повышения 
конкурентоспособности турпродукта, и внутренними проблемами, а именно, 
необходимостью обеспечения экономически сбалансированного развития 
территории страны. 

Основными целями развития инновационной политики в туристском 
регионе выступает следующее: 

1) обеспечение рынка качественной туристской продукцией; 2) рост 
выпуска конкурентоспособной туристской продукции на основе освоения 
научно-технических достижений и обновления производства; 3) обеспечение 
правового регулирования и защита интересов субъектов инновационной 
деятельности; 4) создание благоприятных условий для развития 
конкурентной среды в инновационной сфере в туризме, поддержка 
венчурного предпринимательства; 5) формирование эффективной 
инновационной туристской инфраструктуры. 

Вместе с тем в практике не выработаны единые для туррегионов 
подходы к оценке инновационного уровня развития, что препятствует 
адекватной оценке результативности государственной инновационной 
политики в сфере туризма на федеральном и региональном уровнях, а также 
определения эффективности расходования бюджетных средств на эти цели 
[1]. 

Консалтинговыми компаниями, государственными органами и 
некоммерческими туристскими организациями накоплен определенный опыт 
оценки уровня инновационного развития туристского региона. Тем не менее, 
оценки содержат элементы недостоверности и необъективности. Рассмотрим 
две методики, в которых содержатся оценка инновационного развития 
туристских регионов. 

 Методика рейтингования инновативности туристских регионов России 
предложенная Независимым институтом социальной политики [1], 
учитывает набор факторов, иллюстрирующий способность туррегионов к 
созданию инноваций и готовность к внедрению их в экономику. 

Факторы оцениваются следующими показателями: 
1) численность персонала, занятого исследованиями в сфере туризма, в 

% от общей численности занятых в экономике туризма; 2) численность 
учащихся вузов по специальности туризм, на 10 тыс. чел. населения; 3) 
количество зарегистрированных патентов, на 1 тыс. чел. занятых в экономике 



туризма; 4) затраты на технологические инновации в туризме, руб/ чел; 5) 
уровень интернетизации туристских регионов, %. 

Формирование рейтинга предполагает два этапа. Первый этап: по 
каждому фактору показатели предлагается нормировать по формуле 
линейного масштабирования (1): 

 
где,  - индекс i–ого туристского региона для заданного фактора;   - 
значение фактора в i–ом туристском регионе;   - максимальное значение 
фактора из совокупности туррегионов;  - минимальное значение фактора 
из совокупности туррегионов. 
 Второй этап: для определения рейтинга туристских регионов России 
предполагается оценка агрегированного индекса инновативности туррегиона, 
которое представляет собой среднее арифметическое из пяти индексов. 
 Методика определения рейтинга туристских регионов России по 
уровню инновационного развития, предложенная А.Б. Гусевым [2], 
предполагает разделение критериев инновационного развития туристской 
территории на две группы: фактора инновационной восприимчивости 
(производительность труда, фондоотдача, экологичность производства 
турпродукта) региона и параметры инновационной активности туррегиона 
(затраты на исследования и разработки на 1 занятого, затраты на 
технологические инновации на 1 занятого, выпуск инновационной 
турпродукции на душу населения). 
 Формирование оценки проводится в три этапа: на первом этапе 
делается расчет первичных данных [3], на втором обработка первичных 
данных. Для каждого из щести критериев определяется туррегион-лидер, 
имеющий максимальное значение показателя, которое принимается за 100 %. 
По отношению к туррегиону-лидеру соответствующие параметры других 
туррегионов пересчитываются в процентном отношении по следующей 
формуле (2): 

 
где  i–номер туррегиона; - значение параметра для i–ого туррегиона;  

максимальное значение параметра туррегиона-лидера;  - 
процентное отношение значения параметра в i–ом туррегионе к туррегиону-
лидеру. 
 Третий этап: проводятся математические преобразования, 
«сворачивающие» относительные значения индикаторов в итоговые 
рейтинговые оценки, и формируется рейтинг инновационного развития 
туристских регионов. Рейтинговые оценки инновационной восприимчивости 
и инновационной активности туррегиона будут определяться по формулам 
(3) и (4): 

 



где V–рейтинговая оценка инновационной восприимчивости туррегиона;  - 
процентное отношение производительности труда в экономике туррегиона к 
максимальному значению по совокупности; - процентное отношение 
фондоотдачи в экономике туррегиона к максимальному значению по 
совокупности; - процентное отношение экологичности экономики 
туррегиона к максимальному значению по совокупности. 

 
 

где A – рейтинговая оценка инновационной активности туррегиона; - 
процентное отношение затрат на исследования и разработки в туризме на 1 
занятого к максимальному значению по совокупности; - процентное 
отношение затрат на технологические инновации в туризме на 1 занятого к 
максимальному значению по совокупности;  - процентное отношение 
объема выпуска инновационной турпродукции на душу населения региона к 
максимальному значению по совокупности. 

Итоговая рейтинговая оценка инновационного развития туррегиона 
будет представлять собой среднее арифметическое  A и V. 
 Рейтинговый балл инновационного развития туррегиона лежит в 
интервале от 0 до 100. Чем больше его значение, тем выше место туррегиона 
в рейтинге инновационного развития. Результаты расчетов инновативности 
туррегионов Центрального Федерального округа (ЦФО) за 2008-2009 года по 
сравниваемым методикам представлены в таблицах 1, 2. 

Таблица 1.  
Рейтинг регионов ЦФО по инновативности туррегионов, 2008-2009 гг. 

Место 
региона в 
ЦФО 

Индекс 
иннова-
тивности 

Место 
региона в 
ЦФО 

Индекс 
иннова-
тивности 

Регион 

2008 2009 
г. Москва 1 1 1 1 
Липецкая область 2 0,502 16 0,063 
Московская область 3 0,386 2 0,51 
Ярославская область 4 0,412 3 0,18 
Рязанская область 5 0,113 5 0,117 
 

Таблица 2.  
Рейтинг регионов ЦФО по инновативности туррегионов, 2008-2009 гг. 

Место 
региона в 
ЦФО 

Рейтинг-й 
балл 

иновац-го 
развития 
региона 

Место 
региона в 
ЦФО 

Рейтинг-й 
балл 

иновац-го 
развития 
региона 

Регион 

2008 2009 
г. Москва 1 68,9 1 63,6 



Московская область 2 49 2 48,3 
Ивановская область 3 46,3 6 22,8 
Костромская область 4 45,7 17 29,3 
Тверская область 5 34,7 11 23,4 

 
Расчеты показали, что рассматриваемые методики не отражают 

объективного инновационного ранга, например, Ивановская область, которая 
инновационно не развита оказалась в 2008 г. на 3 месте в ЦФО, а в 2009 г. на 
6 месте. 

Недостатками сравниваемых методик является: 
1. ориентация на объемные статистические показатели, не отражающие 

качество и эффективность инноваций в туризме; 
2.отсутствие в методиках аналитической составляющей, не 

позволяющей спроектировать влияние конкретные туринноваций на 
реализацию мультипликаторов экономического развития туррегиона; 

3.низкая оперативность определения рейтингов, что тормозит 
своевременное применение стимулирующих механизмов в туризме. 
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