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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ  
КАК ФОРМЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ТУРИЗМА

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. Актуальность межрегионального сотруд-
ничества в сфере туризма неоспорима, изучения и обосно-
ванного выбора требуют методы организации такого вза-
имодействия. Важным представляется развитие межреги-
онального взаимодействия на различных уровнях, особенно 
на уровне кооперации при производстве туристских продук-
тов, товаров и услуг. Кооперирование в индустрии туризма 
представляет собой форму организации постоянных эконо-
мических связей между самостоятельными предприятиями 
по производству и реализации туруслуг и товаров.

В связи с этим становится важным представление ту-
ристских комплексов в глобальном пространстве, которое 
характеризуется как глобализацией, так и локализацией от-
дельных территорий и уникальных туристских комплексов. 
Новизна исследования определяется тем, что в статье осве-
щаются аспекты развития туризма в рамках цифрового раз-
вития региона. В статье обосновывается система межреги-
ональной кооперации в сфере туризма для регионов Централь-
но-Черноземного экономического района, базирующаяся на 
понимании направлений взаимодействия и принципах исполь-

зования инновационных цифровых технологий. Как предмет 
сотрудничества рассматриваются межрегиональные тури-
стские маршруты, которые обладают высоким уровнем ат-
трактивности и могут развиваться как брендовые межреги-
ональные маршруты, способные формировать значительные 
потоки. Авторы демонстрируют возможность кооперации 
при создании туристского продукта на основе цифровизации 
индустрии туризма и формируют необходимую инфраструк-
туру, позволяющую интегрировать процесс развития туризма 
в программы развития цифрового туризма. Этот аспект не 
только в полной мере отражает требования к развитию ту-
ризма на основе нематериальных культурных и исторических 
ресурсов, но и повышает интерес к региону в целом. В статье 
раскрываются аспекты организационного, технического и ин-
формационного обеспечения развития индустрии туризма.

Ключевые слова: индустрия туризма, цифровая плат-
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DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF TOURIST ROUTES  
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Abstract. The relevance of interregional cooperation in the 
field of tourism is indisputable; the methods of organizing such 

interaction require study and reasonable choice. It is important 
to develop interregional cooperation at various levels, especially 
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at the level of cooperation in the production of tourist products, 
goods and services. Cooperation in the tourism industry is a form 
of organization of permanent economic ties between independent 
enterprises for the production and sale of travel services and 
goods.

In this regard, it becomes important to represent tourist 
complexes in the global space, which is characterized by both 
globalization and localization of individual territories and 
unique tourist complexes. The novelty of the research lies in the 
fact that it highlights aspects of tourism development within the 
framework of the digital development of the region. The article 
substantiates the system of interregional cooperation in the field 
of tourism for the regions of the Central Black Earth economic 
region, based on an understanding of the areas of interaction 
and the principles of using innovative digital technologies. In-
terregional tourist routes, which are highly attractive and can 

develop as branded interregional routes capable of generating 
significant flows, are considered as the subject of cooperation. 
The authors demonstrate the possibility of cooperation in creat-
ing a tourist product based on the digitalization of the tourism 
industry and form the necessary infrastructure to integrate the 
process of tourism development into digital tourism develop-
ment programs. This aspect fully reflects the requirements for 
the development of tourism not only on the basis of intangible 
cultural and historical resources, but also increases interest in 
the region as a whole. The article reveals aspects of organiza-
tional, technical and information support for the development of 
the tourism industry.

Keywords: tourism industry, digital platform, tourist route, 
development of geoinformation technologies, cooperation in 
tourism, networking, interregional cooperation, tourist route 
“Ivan Bunin’s Russia”, Lipetsk region
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Введение
Актуальность предпринятого исследования связана с 

тем, что межрегиональное сотрудничество в сфере туриз-
ма является важным фактором маркетинговой стратегии 
в целях повышения конкурентоспособности туристских 
территорий. При этом важно развитие межрегионального 
взаимодействия на различных уровнях, особенно на уровне 
кооперации при производстве туристских продуктов, то-
варов и услуг. Исследование перспективных направлений 
межрегиональной кооперации может дать результаты, зна-
чимые для практики туризма. В последнее время вопросам 
исследования кооперации в сфере туризма посвящено до-
вольно много работ (А. В. Третьяков, Т. Н. Арцыбашева, 
Р. Е. Алюшин [1], Р. С. М. Аль-Малики [2] и др.). Коопе-
рирование в индустрии туризма представляет собой фор-
му организации постоянных экономических связей между 
самостоятельными предприятиями по производству и реа-
лизации туруслуг и товаров. Кооперация как вид коопери-
рования — это добровольное сотрудничество независимых 
с юридической точки зрения предприятий с целью общего 
исполнения заданий на протяжении достаточно длитель-
ного временного отрезка [3]. Как показывает целый ряд 
исследований, «целесообразность кооперации обусловле-
на спецификой туристского продукта и потребительского 
поведения на этом рынке. Значительная часть современ-
ных туристов демонстрируют склонность к максимизации 
ценности турпоездки за счет охвата нескольких дестина-
ций» [4, с. 44], особенно в том случае, «если они располо-
жены близко друг к другу и предлагают совместимые тур-
продукты и сопутствующие услуги» [там же, с. 45]. Соот-
ветственно, таким дестинациям «следует понять, что они 
являются взаимозависимыми и что они должны работать 
вместе, чтобы предложить общий продукт, привлекатель-
ный для туристов и удовлетворяющий их запросы» [там 
же], благодаря чему улучшится рыночная позиция каждой 
из них в отдельности. Стремление к рациональному ис-
пользованию пространства в туристской деятельности при-
вело к внедрению категории «кластер» в теорию и практику 
туризма наряду с другими формами территориальной орга-
низации туристско-рекреационной деятельности. Вместе с 
тем просматривается четкая закономерность: практически 
все пространственные туристские образования «замыкают-
ся» в рамках соответствующих регионов [5].

Перспективы формирования межрегиональных тури-
стских проектов в России зависят от того, насколько опе-
ративно будет разработана и внедрена в практическую 
деятельность методика, опирающаяся на соответствую-
щую теоретическую и правовую базу. Вопросы изучения 
сетевых процессов в современной экономике получили 
широкое распространение в работах зарубежных ученых 
в ХХ — начале XXI в. К данной тематике обращались 
H. Hakanson, J. Johanson [6], D. Knoke, J. H. Kuklinski [7], 
A. Presenza, M. Cipollina [8], E. V. Frank, O. V. Mashevskaya, 
L. V. Ermolina [9], K. G. Mills, A. Reamer, E. B. Reynolds [10], 
M. Derek, E. Woźniak, S. Kulczyk [11], E. Krajňáková [12]. 
Исследованию сетевых форм экономического развития, в 
том числе в туризме, посвящены работы российских уче-
ных: Т. А. Шибаева концентрирует внимание на особен-
ностях кластерно-сетевого управления региональной эко-
номикой [13]; М. А. Оборин исследует специфику сетевых 
бизнес-моделей в туристско-рекреационной сфере [14]. 

Целесообразность исследований по данному направ-
лению связана с необходимостью определения подходов  
к развитию межрегионального сотрудничества с учетом 
нарастающих процессов цифровизации и изменений в фор-
мах организации туризма. 

Целью исследования является формирование моделей 
межрегионального сотрудничества в сфере туризма с уче-
том современных тенденций развития туризма с использо-
ванием цифровых технологий. 

Задачи исследования связаны с определением мето-
дологических подходов и формированием практических 
предложений по развитию межрегиональной кооперации 
в сфере туризма. 

Методология исследования связана с особенностя-
ми предметной области исследования, сконцентриро-
ванной на формировании механизмов межрегиональной 
кооперации в сфере туризма на территории регионов 
Центрального федерального округа, опирается на мето-
ды системного анализа, количественные и качественные 
исследования, а также экспертные методы получения  
и обработки информации. 

Научная новизна работы заключается в исследовании 
теоретических аспектов организационного, технического и 
информационного обеспечения развития межрегионально-
го туристского маршрута. 
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Теоретическая значимость определяется обоснова-
нием туристского маршрута как формы межрегионального 
сотрудничества и предложением модели цифровой транс-
формации маршрута. В практике туризма результаты ис-
следования могут быть использованы в развитии межреги-
онального сотрудничества регионов ЦФО в сфере туризма.

Основная часть
Исследование развития туризма в регионах Централь-

но-Черноземного экономического района Российской Феде-
рации [15] дало возможность выявить ряд тенденций и осо-
бенностей, которые влияют как на развитие регионального 
туризма в целом, так и на формирование территориальных 
туристско-рекреационных систем в регионах. Во всех реги-
онах Центрального Черноземья туризм рассматривается как 
важный фактор социально-экономического развития, что за-
фиксировано в документах стратегического планирования 
социально-экономического развития территорий. Во всех 
регионах реализуются соответствующие программы.

На наш взгляд, возможно обосновать систему межрегио-
нальной кооперации в сфере туризма для регионов Централь-
но-Черноземного экономического района, базирующуюся на 
понимании направлений взаимодействия и принципах ис-
пользования инновационных цифровых технологий. Предме-
том сотрудничества могут стать межрегиональные туристские 
маршруты, которые обладают высоким уровнем аттрактив-
ности и могут развиваться как брендовые межрегиональные 
маршруты. В качестве такого маршрута мы предлагаем марш-
рут, который уже начал формироваться объективно, его раз-
витие имеет научное обоснование — «Россия Ивана Бунина». 

Сам маршрут «Россия Ивана Бунина» представляет со-
бой межрегиональный туристский маршрут, объединяю-
щий регионы Центрально-Черноземного экономического 
района (Воронежская, Липецкая области) с другими реги-
онами ЦФО (Тульская, Орловская области). Его концепция 
основана на нематериальных и материальных туристских 
ресурсах, обладающих высокой аттрактивностью. Схема 
маршрута представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема межрегионального туристского маршрута «Россия Ивана Бунина»

Имя Ивана Бунина широко известно не только в России, 
но и во всем мире. 10 ноября 1933 г. Нобелевская премия 
по литературе была присуждена Ивану Бунину «за строгий 
артистический талант, с которым он воссоздал в литератур-
ной прозе типично русский характер». 

На территории Липецкой, Орловской, Воронежской, 
Тульской областей сосредоточено наибольшее количество 
объектов, связанных с жизнью и творчеством И. А. Буни-
на. Многие культурные архетипы, представленные в твор-
честве писателя, сохранились в культурном пространстве 
данных регионов. Сюжеты многих произведений связаны 
с данной местностью. Несколько сотен местных топонимов 
(названия сел, городов, улиц) встречаются в бунинских про-
изведениях. На территории указанных регионов сосредото-
чено значительное число объектов, связанных с жизнью и 
творчеством писателя (памятники истории и культуры, ме-
мориальные объекты, музеи): Воронежская область — че-
тыре объекта, Липецкая — 30 объектов, Тульская — семь 
объектов, Орловская — 12 объектов.

География потребителей маршрута определяется с учетом 
расположения регионов на Среднерусской возвышенности,  

в Центральном федеральном округе РФ в сочетании с особен-
ностями логистики маршрута. Основными автомобильными 
транспортными артериями маршрута являются федеральные 
трассы М4 «Дон» и Р119. По географическому признаку це-
левым сегментом потребителей маршрута являются жители 
регионов, имеющих выход к данным федеральным трассам: 
Москва и Московская область, Курская, Смоленская, Калуж-
ская, Тульская, Тамбовская, Белгородская, Ростовская обла-
сти, Ставропольский, Краснодарский края, регионы Севе-
ро-Кавказского федерального округа. Воронеж, Елец, Орел, 
Ефремов — значительные железнодорожные узлы с развитым 
пассажирским сообщением.

Анализ показывает, что центральным элементом взаи-
модействия всех участников туристского рынка является 
тур, который представляет собой интеграционную услугу, 
складывающуюся для туриста из целого комплекса услуг 
(материальных и нематериальных) и являющуюся специ-
фическим туристским продуктом. Поэтому сегодня очень 
важно отработать технологии формирования современного 
российского турпродукта, ориентированного как на россий-
ских, так и на зарубежных туристов. Основой формирования  
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туров может стать цифровая платформа. Под платформой 
понимается виртуальная торговая площадка, совокупность 
ее пользователей, программных, аппаратных и сетевых си-
стем, бизнес-модель и предприятие, ее реализующее. Раз-
личные типы платформенных решений могут обеспечить 
развитие туристского комплекса, что, в свою очередь, пре-
доставляет возможность для многостороннего развития ин-
дустрии туризма.

Предлагаемая нами платформа формируется для брен-
дового межрегионального маршрута. Для регионов такой 
подход к развитию туристского пространства обеспечит 
возможность перехода от точечного пространственного 
развития к созданию целостных высокотехнологичных 
туристских пространственно-временных континуумов  
с задействованием востребованной туристской ресурсной 

базы регионов, без превышения их оптимальной рекреа-
ционной емкости; дает возможность эффективного брен-
дирования регионального туристского продукта в пока-
зателях динамики его доли на мировых и региональных 
рынках, сравнительных показателях туристской подвиж-
ности в регионе (туристы/местные жители), показателях 
влияния регионального туристского продукта на социаль-
но-экономическое развитие как регионов-доноров турпо-
токов, так и регионов воспроизводства регионального ту-
ристского продукта.

На рис. 2 представлена структурная схема цифровой 
платформы межрегионального туристского маршрута, ко-
торая носит унифицированный характер и может приме-
няться для формирования туристских потоков как органи-
зованного, так и самодеятельного туризма.

Рис. 2. Структурная схема цифровой платформы межрегионального брендового туристского маршрута

Выводы
Предлагаемый подход к развитию межрегиональной ко-

операции на базе цифровой платформы межрегионального 
туристского маршрута позволит развивать процессы на пяти 
уровнях: 1) сетевое взаимодействие туроператорских компа-
ний и поставщиков услуг; 2) на уровне некоммерческих ор-
ганизаций (ассоциаций, некоммерческих партнерств и др.); 
3) взаимодействие научных организаций с органами власти 

и предприятиями турбизнеса при выполнении контрактов на 
научные исследования; 4) на уровне контрактных отношений 
предприятий, оказывающих туристские услуги и производя-
щих товары и продукты, пользующиеся спросом у туристов; 
5) на уровне сетевого взаимодействия предприятий туризма  
в целях объединения усилий по привлечению туристов. Пред-
лагаемая нами платформа формируется для брендового ме-
жрегионального маршрута. С технологической точки зрения 
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такой маршрут является базой для кооперации предприятий 
различных секторов экономики, как непосредственно турист-
ских предприятий (гостиницы, туроператоры, турагенты), так 
и самые разнообразные «нетуристские» предприятия, чья дея-
тельность может развиваться в сфере туризма (музеи, театры, 
сельхозпроизводители, медицинские центры, салоны красоты 
и т. д.). Туристам такая платформа дает возможность ориен-
тироваться на продукт, который соответствует их мотивам и 
потребностям.

Заключение
Предлагаемая нами структура цифровой платформы 

межрегионального туристского маршрута носит унифи-
цированный характер и может применяться для форми-
рования туристских потоков как организованного, так 
и самодеятельного туризма. Данное исследование мож-
но рассматривать как первый шаг в развитии межреги-
ональной кооперации в сфере туризма на основе цифро-
вых технологий.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУКОЕМКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. Современный мир характеризуется сме-
ной технологических укладов (ТУ), постепенным перехо-
дом к шестому технологическому укладу и, как следствие, 
к новому качеству жизни в глобальном масштабе [1]. Ди-
версификация отечественной экономики, выход на новый 
ТУ должны осуществляться на базе наукоемких предпри-
ятий, способных обеспечить возникновение и распростра-
нение инноваций на внешних и локальных рынках. Статья 
посвящена изучению инновационного развития наукоем-
ких предприятий машиностроения Российской Федерации 
в условиях шестого ТУ. Раскрыта сущность понятия «на-
укоемкость». Авторами дана оценка значимости отрасли 
наукоемкого машиностроения в современной экономике. 
Проведен анализ удельного веса инновационных товаров, 
работ, услуг в общем их объеме машиностроения в Рос-

сии. В дополнение проанализирован и определен удельный 
вес организаций машиностроения, осуществлявших тех-
нологические инновации, в общем числе обследованных 
организаций по РФ. Авторами оценена степень влияния 
результатов инноваций на обеспечение соответствия 
современным техническим регламентам, правилам и 
стандартам в машиностроении. Составлена таблица, 
отражающая количество разработанных передовых про-
изводственных технологий и их использование на 2020 г.  
В рамках исследования проведен анализ текущего поло-
жения России в условиях перехода к шестому ТУ в сравне-
нии с развитыми странами современности. Предложены 
рекомендации по развитию наукоемких предприятий ма-
шиностроения. Обозначены приоритетные цели экономи-
ческого развития России до 2036 г. Приведены прогнозы 
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