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В статье изучаются организационно-экономические механизмы, которые могут быть использованы на различных уровнях управления
народным хозяйством, в частности, в туристической индустрии.
Приведена классификационная схема организационно-экономических механизмов с использованием различных критериев классификации. Рассматриваются основные методические принципы согласования работы социально-экономических механизмов, ориентированных
на активизацию инновационных процессов в туристической сфере. Сфера туризма имеет множество характерных особенностей, которые
могут быть привлекательными для долгосрочного экономического развития. Поскольку исследуется именно туристическая отрасль, одной
из важных особенностей которой как вида экономической деятельности является наличие широкого спектра разнообразных рисков, поэтому ядро системы организационно-экономических механизмов модифицируется авторами: в нее добавляется страховой механизм.
Разработана схема взаимодействия организационно-экономических механизмов, ориентированных на активизацию инновационных и инвестиционных процессов в туристической отрасли.
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РЕЦЕНЗИЯ
Особую роль в современных российских условиях, характеризующихся переходом от сырьевой экономики к инновационной, играют методы и механизмы стимулирования инновационных процессов.
В работе рассматриваются основные методические принципы согласования работы социально-экономических механизмов, ориентированных на активизацию инновационных процессов. Особую роль играют организационно-экономические механизмы, которые могут быть
использованы на различных уровнях управления народным хозяйством; при этом некоторые из них являются универсальными и могут
использоваться различными иерархическими уровнями, а другие находятся в распоряжении лишь одного конкретного уровня управления.
Поскольку авторы исследуют именно туристическую отрасль, одной из важных особенностей которой как вида экономической деятельности является наличие широкого спектра разнообразных рисков, поэтому система организационно-экономических механизмов модифицируется: в нее добавляется страховой механизм.
Стиль, логика и доступность изложения материала статьи соответствует научному характеру материала, выводы, полученные в статье,
достоверны и обоснованы.
Касаев Б.С., д.э.н., профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, проректор по научной работе Института экономики и
предпринимательства.
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10.11. SYSTEM ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM
ORIENTED ACTIVATION OF INNOVATION PROCESSES IN TOURISM
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In this paper we study the organizational and economic mechanisms that can be used at different levels of economic management, particularly in the tourism industry. Shows the classification scheme of organizational and economic mechanisms using different classification criteria. The basic methodological principles of harmonization of the socio-economic mechanisms aimed at
enhancing innovation processes in the field of tourism. Travel has many unique features that may be attractive for long-term economic development. As it explores the tourism industry, one of the important features of which as a form of economic activity is
the availability of a wide range of different risks, so the core of the system of organizational and economic mechanisms modified
by the authors: it added an insurance mechanism. The scheme of interaction of organizational and economic mechanisms aimed
at strengthening innovation and investment processes in the tourism industry.
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