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ИНННОВАЦИИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА: МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ
Аннотация: Автором предпринята попытка анализа существующих моделей, технологий и перспективных направлений развития
инноваций в сфере туризма. Мировая индустрия туризма имеет успешные примеры реализации инновационных идей, но в российском бизнесе
можно выявить ряд проблем, тормозящих внедрение инноваций. Тем не менее, в статье представлены условия и факторы развития
туристской сферы по инновационной линии.
Ключевые слова: инновации, модели, туризм, факторы развития.

INNNOVATSII TOURISM: MODELS, TECHNOLOGIES AND DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION
Annotation. The author attempts to analyze the existing models, technologies and promising areas of innovation in the field of tourism. The world
tourism industry has successful examples of innovative ideas, but in the Russian business can identify a number of problems that hinder innovation.
However, the article presents the conditions and factors of development of tourist areas on innovation line.
Keywords: innovation, models, tourism, development factors.

Развитие инновационной деятельности в туристской сфере во многом определяет уровень экономического
развития. Помимо туристской сферы, по мнению ведущих специалистов в области экономики, наиболее
прибыльными отраслями и предприятиями становятся те, которые направлены на производство
высокотехнологичных товаров, таких как системы коммуникаций, средства связи, а также компьютерная техника.
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