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Трансформационные процессы, происходящие в экономике Украины, требуют 
теоретического осмысления сущности, содержания, условий, факторов, механизмов, 
методов формирования и реализации инновационной политики развития рекреаци-
онно-туристической сферы, ориентируясь на рыночное хозяйствование. Содержание 
основных дефиниций, особенности их толкования отображают реалии современного 
развития рекреационно-туристической сферы.  

Несмотря на значительное количество исследований и публикаций, не сложи-
лось единого стандартизированного определения понятия «инновации». Это связано 
с разнообразием научных концепций, которые рассматривают инновации. Основны-
ми из совокупности понятий являются: «инновационный процесс»; «инновационная 
система»; «инновационный результат»; «инновационный инструмент»; «инноваци-
онный объект»; «инновационное изменение существующего положения»; «иннова-
ционная инфраструктура»; «инновационная политика». Разнообразие функциональ-
ного назначения инноваций, отсутствие унификации содержательного наполнения 
обусловливают необходимость тщательного изучения и проработки теоретико-
методологических основ формирования инновационной политики и стандартизации 
основной терминологии [1, с. 137]. 

Инновации в рекреационно-туристической сфере рассматриваются как резуль-
тат действий, направленных на создание нового продукта, освоение новых рынков, 
внедрение информационных технологий, совершенствование процесса предоставле-
ния рекреационно-туристических услуг, создание стратегических альянсов для веде-
ния бизнеса, внедрение современных организационно-управленческих форм дея-
тельности специализированных предприятий. Инновационным продуктом в 
рекреационно-туристической сфере могут называться новые предложения услуг, на-
правления, маршруты, которые предлагаются и реализуются на рынке. 

Обобщая существующие интерпретации, можно представить следующее опре-
деление: государственная инновационная политика развития рекреационно-

туристической сферы – это комплекс мероприятий по становлению национальной 

инновационной системы в сфере организации отдыха, досуга, регулирования пото-

ков отдыхающих, инструмент реализации инновационной модели развития эконо-

мики и устойчивого развития страны, а также составляющая часть общей поли-

тики государства, которая должна систематически сравниваться с инновационной 

политикой наиболее привлекательных для туристов стран; создает национальную 

модель управления инновациями. 

Среди инноваций, которые можно предложить для активизации развития рек-
реационно-туристической деятельности, – формирование и реализация региональ-
ных стратегий рекреационно-туристического природопользования, создание новых 
форм использования природной среды, повышение качества услуг отдыха, создание 
благоприятного имиджа региона, внедрение в практику государственного регулиро-
вания сценарного прогнозирования, разработка проектов развития инфраструктуры, 
активизация трансграничного сотрудничества. Среди инновационных форм террито-
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риального развития, которые можно предложить в рекреационно-туристической дея-
тельности: специальные (свободные) экономические зоны; курортополисы; рекропо-
лисы; рекропарки; рекреационно-туристические центры; природно-рекреационные 
комплексы; кластеры; линейные корпоративные образования в сети гостиничного хо-
зяйства; национальные природные и региональные ландшафтные парки [2, с. 36–69]. 

Формирование кластеров как интегрированных образований предприятий, 
фирм, учреждений, деятельность которых находится в одной сфере бизнеса, является 
глобальным явлением. Кластеры существуют в развитых странах и в странах с пере-
ходной экономикой. По своей сути кластер – это территориально-хозяйственное об-
разование, взаимообусловленное сочетание базовых, смежных, вспомогательных и 
обслуживающих предприятий. Вследствие научно обоснованного подбора и сочета-
ния предприятий, организаций и учреждений в соответствии с природными и соци-
ально-экономическими условиями региона, с его транспортным, экономико-
географическим положением достигается определенный экономический эффект. 

В плановой экономике советского периода было достаточно обоснованным по-
нятие территориально-производственного комплекса. Отличие кластеров в том, что 
они включают предприятия как производственной, так и непроизводственной сферы; 
возникают естественно и работают только в условиях рыночной экономики; созда-
ются как на основе отдельных предприятий, так и на региональном или националь-
ном уровнях; действуют на основе формальных и неформальных связей; базируются 
на частной форме собственности; повышают свою эффективность не только благо-
даря ресурсному потенциалу, но и использованию единых информационных пото-
ков, научной и маркетинговой информации; управления кластером осуществляется 
коллегиально. 

В Украине назрела необходимость становления научно обоснованных интегра-
тивных кластерных структур на локальном и региональном уровнях, адекватных но-
вым структурам собственности. Многие аспекты, связанные с формированием раз-
личных моделей кластеров, пока не имеют достаточного теоретического обоснования 
и требуют широкого круга специальных научных исследований. В Украине созданы и 
функционируют ряд рекреационно-туристических кластеров [3, с. 160]. 

Главное условие реализацией Украины инновационной модели развития со-
ставляют технологические возможности и необходимая инфраструктура. Инстру-
ментом создания указанных условий должны стать инновационные программы – 
комплексы, взаимосвязанные по ресурсам, срокам и исполнителям меры, обеспечи-
вающие эффективное решение важных научно-технологических (на приоритетных 
направлениях развития национальной инновационной политики) задач [4, с. 7–8]. 
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