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ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ТУРИСТСКОГО РЫНКА
Давыденко Л.Н.
Белорусский государственный университет,
пр. Независимости,4 Минск, Республика Беларусь, 220030, davidenko@tut.by
Рассмотрены методические подходы к оценке эффективности инновационной стратегии на
мировом туристском рынке, обобщены теоретические и методические основы повышения
международной конкурентоспособности национального туристского продукта на основе
использования инноваций. Выделены отличительные особенности инновационных стратегий стран
Европейского туристского макрорегиона. Дан обзор сравнительной эффективности инновационных
стратегий на основе расчета индекса эффективности национальной инновационной стратегии на
мировом туристском рынке.
Ключевые слова: инновационная стратегия; инновационный менеджмент в туризме; мировой
туристский
рынок;
национальный
туристский
продукт;
оценка
международной
конкурентоспособности; эффективность инновационной стратегии.

INNOVATIVE GEO-ECONOMIC STRATEGY OF DEVELOPMENT OF WORLD
TOURIST MARKET

Davydenko L. N.
Belarusian State University,
Nezavisimosti Ave., 4, Minsk, Republic of Belarus, 220030
Methodical approaches to the evaluation of the efficiency of innovation strategy in the world tourism
market are considered, theoretical and methodological bases of increasing the international competitiveness
of the national tourism product through the use of innovations are summarized. The distinctive features of
innovative strategies of the countries of the European tourist macroregionare highlighted. A review of the
comparative effectiveness of innovative strategies based on the calculation of the efficiency index of the
national innovation strategy in the world tourism market.
Keywords: innovative strategy; innovative tourism management; global tourist market; national
tourist product; international competitiveness evaluation; efficiency of the innovation strategy.
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