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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ 

В ДЕПРЕССИВНОМ РЕГИОНЕ (ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
В современных геоэкономических и геополитических реалиях в индустрии гостеприимства 
и туризма происходят существенные изменения. Туризм и гостиничный бизнес имеют много-
отраслевой характер и тесную факторную связь почти со всеми сферами жизнедеятельно-
сти. Этот фактор дает возможность использовать его в качестве наиболее интенсивного 
инструмента социально-экономического развития. Малое и среднее предпринимательство 
в Российской Федерации является одним из приоритетных направлений деятельности орга-
нов власти всех уровней в рамках решения вопросов смягчения проблем социально-экономиче-
ского развития территорий. Оно позволит сформировать «здоровую» конкурентную среду, 
обеспечить максимальную занятость населения, увеличить производство валового регио-
нального продукта, поспособствует росту реальных доходов населения, повышению качества 
жизни, увеличению доходной части местных и региональных бюджетов. В данном контексте 
этот вопрос наиболее актуален для проблемных территорий, называемых нами депрессивны-
ми, к которым относится Ивановская область.
Развитие туризма на территории депрессивного региона может дать не только экономиче-
ский эффект, но и стимулировать дополнительный приток туристов. Этот факт способству-
ет как узнаваемости и привлекательности территории, так и созданию новых рабочих мест 
в сфере малого бизнеса, что в свою очередь формирует мультипликативный эффект во всех 
сферах экономики и социальной жизни региона. Малое предпринимательство будет содейство-
вать оптимизации размеров производственных систем, процессов адаптации существующих 
предприятий сферы туризма региона к условиям изменяющейся рыночной конъюнктуры, высту-
пит стратегическим фактором повышения конкурентоспособности туристской дестинации 
региона, обусловленной туристско-рекреационным потенциалом, социально-экономическими, 
политическими и другими факторами.
Ключевые слова: депрессивный регион, туристская дестинация, конкурентоспособность, 
Ивановская область.

Туризм выступает в современных ус-
ловияххозяйствованиясферойдеятельно-
сти экономики, которая главнымобразом
направлена на удовлетворение потреб-
ностей населения и улучшение качества
жизни любого региона. Туризм – наибо-
леестремительноразвивающаясяотрасль
сферы услуг. Мировой опыт показывает,
что туризм позволяет преодолеть или
сглаживать неравномерность социально-
экономического развития отдельных му-
ниципальных образований региона, дает
возможность для развития региональной
экономики за счет привлечения инвести-
ций;позволяеткореннымобразоммодер-
низировать инфраструктуру;максимально
вовлекает местное население в сферу ус-
луг; оказываетмерыпоподдержкемало-

го предпринимательства; улучшает эколо-
гическуюобстановку за счет привлечения
дополнительныхфинансовыхресурсовдля
реализацииприродоохранныхпрограмм.

В последнее время прошли защиты
многих диссертационных работ, которые
были посвящены исследованию теоре-
тико-методологических основ развития
туристскихдестинацийинаправленийпо-
вышения их конкурентоспособности в со-
временных геоэкономических условиях.
Рассматривая туристскую дестинацию,
следует отметить, что она является не
только целью туристского посещения, но
и совокупностью различных видов ресур-
сов, средств, инфраструктуры и т. д. для
удовлетворенияпотребностейтуриста.Ту-
ристская дестинация – это сравнительно
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новое понятие в сфере науки о туризме.
В литературе не существует четкой уни-
фицированной формулировки данной ка-
тегории, также как и признанных научно-
теоретических обоснованных методик по
ее формированию. Например, в Словаре
международных туристических терминов
(2005) отсутствует определение туристи-
ческойдестинации,однако,имеетсякате-
гория«туристическийрегион».Туристская
дестинация – это специфический объект
изучениясосторонынаукиотуризме.Она
обладает свойствами,присущимиипред-
приятию,итерриториальнойрекреацион-
нойсистеме.Применительнокпредприя-
тиюонавступаетвконкурентнуюборьбуна
рынкезапотребителей,инвестицииитру-
довыересурсы.Однако,оценкаэффектив-
ности туристского обслуживания в дести-
нации, анализ ее экономической среды,
процессы планирования и прогнозирова-
ния развития требуют подходов, которые
аналогичны и используемы туристскими
предприятиями.Вместесэтим,туристская
дестинация обладает внутренней структу-
рой,котораяможетбытьотраслевой,тер-
риториальной и продуктовой. Отраслевая
структура дестинации представляет соот-
ношение различных отраслей, входящих
всоставтуристскойиндустриидестинации:
гостиничное хозяйство, общественное пи-
тание, аттракционы, розничная торговля,
транспорт и др. Территориальная структу-
ра характеризуется размещением отдель-
ныхинфраструктурныхузлов,достоприме-
чательностей, природно-рекреационных
ресурсов, туристических и экскурсионных
маршрутов. Продуктовая структура выяв-
ляется путем стратификации дестинации
по признаку включенности отдельных ор-
ганизацийтуристскойиндустриивединые
технологические циклы обслуживания ту-
ристовиликластеры.

Внашемпониманиитуристскаядести-
нация – это географическое пространство
(местность,регион,страна),составляющее
цельпутешествийпосетителя(илисегмента
посетителей),гдеимеетсявсянеобходимая
инфраструктурадляразмещения,питания,
познавательной и оздоровительной дея-
тельности,развлечений,икотороеявляет-
сясубъектомконкуренциинарынкевъезд-

ного туризма и стратегическим объектом
предпринимательства.Существуетрядфак-
торов,которыемогутоказыватьвлияниена
развитиетуристскойдестинации:а)факто-
ры доступности (время доставки туриста
додестинации);б)факторы,оказывающие
влияние на развитие туризма в регионе;
в)факторы,обусловленныесоциально-эко-
номическимиполитическимразвитиемре-
гиона; г) факторы, связанные с развитием
туристскойинфраструктуры.

Дестинация занимает определенное
пространствоинаходитсявопределенном
месте, поэтому имеют место следующие
геоэкономические задачи: оптимизация
внутренней территориальной структуры
дестинации и оценка ее географического
положенияпоотношениюкцентрамспроса
иконкурентам.Конкурентоспособностьту-
ристскойдеятельностиотноситсякнаиме-
нееразработаннойинаиболеедискуссион-
ной теме теорииипрактикисовременной
экономикииуправлениявсферетуризма.
Оценивая положительные преимущества
туризма,многиеисследования,ивчастно-
сти зарубежные, были ориентированы на
изучение роли малого бизнеса в данном
секторе экономики, например: C.G. Brush
&R.Chaganti[3],Q.Z.Hanqin&A.Morrison
[4], P. Poutziouris [5], C.M. Rogerson [6],
E.G.Rogoff,M.S.Lee&D.C.Suh[7],A.Sharma
&A.Upneja[8],R.Tomas[11],P.Westhead,
M.Wright&D.Ucbasaran[12]идр.

Центральная Россия является цен-
тром концентрации различных видов ту-
ризма, где целый ряд регионов обладает
неограниченными возможностями для их
развития. В каждом субъекте Российской
Федерациирегиональнымиорганамивла-
стивыделенысобственныеточкиростату-
ризма, что имеет приоритетное значение
для развития регионов, находящихся на
крайне низком уровне социально-эконо-
мическогоразвития.Вэтомпланеследует
отметить Ивановскую область, в которой
значительнаячастьпроблемразвитияобу-
словленасложившейсяситуациейвРоссии
вцелом,например,крайненизкиедоходы
населения.Другие проблемыимеют узко-
специфичный характер, например, терри-
ториальные диспропорции по социально-
экономическим показателям, некоторые
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из которых обоснованы сложившимися
неблагоприятнымитрендами,вчастности,
рождаемость населения. Несмотря на то,
чторегионнафонеостальныхвЦентраль-
ной России является наиболее депрессив-
нымикризисным [2],Ивановскаяобласть
имеет богатейший историко-культурный
потенциал. В частности, характеризуется
низкимуровнемнегативногопромышлен-
ноговоздействияиналичиембольшойча-
сти лесопокрытой площади. Поэтому гео-
графические и исторически сложившиеся
предпосылки формируют положительный
облик региона как экологически чистого
и привлекательного для развития различ-
ныхвидовтуризма.В2013 г.туристскийпо-
токвИвановскойобластисоставил1,33млн
чел., что на 10%больше, чем в 2012 г., из
них35,3тыс.чел.–зарубежныетуристы[2].

В сфере туризмаИвановскойобласти
ужесложилисьопределенныепредпосыл-
ки,позволяющиехарактеризоватьданную
территорию как обладающую определен-
ными конкурентными преимуществами
вэтойсфереэкономики.Ктакимпреиму-
ществам,вчастности,можноотнестисле-
дующие:природно-географическийпотен-
циал; культурно-исторический потенциал;
нематериальное наследие; экологический
потенциал. Кроме того, в регионе среди
перспективных можно выделить и такие
виды, как культурно-познавательный, со-
бытийный,круизный,агро-исельский,экс-
тремальныйтуризм.

Туристская специализация муници-
пальныхобразованийИвановскойобласти
сучетомналичиясоответствующихтурист-
ских продуктов и ресурсов представлена
следующимобразом:

• культурно-познавательныйтуризм
характерендлявсехмуниципальныхобра-
зованийобласти;

• оздоровительный и лечебно-ре-
креационный туризм наиболее развит
вИвановском,Тейковском,Кинешемском,
Заволжскоммуниципальныхрайонах;

• деловой и событийный туризм –
гг.Иваново,Кинешма,Плес,Шуяиряддру-
гихмуниципалитетовирайоновобласти;

• сельский туризм представлен
в той или иной степени во всех муници-
пальныхрайонахобласти;

• охота и рыбалка как элемент ак-
тивноготуризма–Лухский,Ильинский,Гав-
рило-Посадкский, Кинешемский и Юрье-
вецкийрайоны.

НатерриторииИвановскойобластина-
ходятся 1708 объектов культурного насле-
дия,имеетсяболее10населенныхпунктов
состатусомисторическогопоселения– го-
родаШуя,Плес,Кинешма,Юрьевец,атак-
же старинные села, связанные с развити-
ем крупнейших народно-художественных
промыслов и историческими событиями
(пп.Писцово,Холуй,Палех,Лух)[1].

Одним из наиболее перспективных
направлений, развиваемых в настоящее
времявИвановскойобласти,являетсякру-
изный туризм. Его становление осущест-
вляетсяврамкахВолжскоготуристического
кластера. Основная цель – развитие тури-
стического маршрута вдоль Волги. Кроме
Плеса,этотакжетерриторииКинешемского
районаиКинешмы,Юрьевца,Юрьевецко-
го, Заволжского, Пучежского и Вичугского
районов.Врамкахпроекта«Палех–Роди-
на Жар-птицы» уделяется особое внима-
ниеразвитиюмировогобрендапалехской
лаковой миниатюры. Проект реализуется
с использованием механизмов государ-
ственно-частногопартнерства.

ГородИвановотакжеимеетбольшой
потенциал оказания туристических услуг.
В последние годы столица края привле-
кает туристов не только как культурно-
исторический,ноикактекстильныйцентр
России.

На основе методики SWOT-анализа
намиобозначеныфакторывнешнейивну-
тренней среды,оказывающиевлияниена
развитиевнутреннегоивъездноготуризма
вИвановскойобласти,которыеопределя-
ют конкурентоспособность туристской ин-
дустрии.Сильныестороныивнешниевоз-
можностиявляютсяосновойконкурентной
стратегии развития туризма. Слабые сто-
роныивнешниеугрозыявляютсяфактора-
ми, ограничивающими развитие туризма
в регионе. Основные проблемы развития
туризмаврегионе:

1) основными потребителями тури-
стическихуслугврегионевыступаютодно-
дневныетуристы,которыеприносятмини-
мальныйдоход;
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2) числоиностранныхтуристовочень
незначительно,хотядоходотихобслужи-
ваниязначительнобольше,чемотроссий-
скихтуристов;

3) вструктуреприбытийпреобладает
оздоровительный и культурно-познава-
тельныйтуризм(72%);

4) очень слабо развита гостиничная
сеть, загрузка имеющихся средств разме-
щениятуристскойиндустриикрайненизка;

5) развитиетуризманоситхаотичный,
спорадическийхарактер.

В Ивановской области с учетом ана-
лиза потоков туристов, отраслевой струк-
туры местной экономики и политики, про-
водимой правительством региона в сфере
развития туризма, можно определить сло-
жившиеся (сформировавшиеся) туристские
дестинации: туристско-рекреационные кла-
стеры«Плес»и«Палех»,агротуристскийкла-
стер «Гаврилов-Посад», туристский кластер
«Кинешемскаясторона»,межрегиональный
кластер«ВолжскаяРивьера».

Вопросам функционирования малого
предпринимательства в РФ уделяется до-
вольно много внимания. В соответствии
с Федеральным законом1 разработаны
критерии, по которым все хозяйствующие
субъектыотносятсякразнымтипампред-
приятий подвумпоказателям – занятости
иобороту(табл. 1).

Посостояниюна01.01.2014 г.вРоссий-
скойФедерациизарегистрировано5,59млн
субъектов МСП. Рассматривая отраслевую
структуру сектора МСП, следует отметить,
чтопомереувеличениякомпании,ееспе-
циализация меняется в сторону более
сложныхвидовдеятельности.Так,основная
часть индивидуальных предпринимателей
и микропредприятий – юридических лиц,
осуществляет деятельность в сфере тор-

1ФедеральныйзаконРФот24.07.2007г.№ 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации». URL:
http://base.garant.ru/12154854/ (Дата обраще-
ния:02.12.2015).

Рис. 2 –  Структура субъектов МСП в 2013 г. по видам экономической деятельности,%

Таблица 1 –  Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к категории субъектов МСП

Категория субъекта МСП Занятость  
на предприятии, чел.

Оборот предприятия,  
млн руб. / млн. USD

Микропредприятие до15 до60/1,4
Малоепредприятие 16–100 до400/9,3
Среднеепредприятие 101–250 до1000/23,2

Рис. 1 –  Соотношение субъектов МСП в России в 2012–13 гг.,%
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говли (около 54 и 45,8% соответственно).
Малые предприятия – юридические лица,
специализируются на предоставлении ус-
луг (34,4%). Большая часть средних пред-
приятий(27,3%)осуществляетдеятельность
впромышленномсекторе(рис. 2).

Рассматривая развитие малого пред-
принимательства в Ивановской области,
можноотметитьследующиетенденции:за
2007–12 гг. произошло увеличение числа
МПдо18167ед.,чтона260%больше,чем
в 2007 г. По количеству малых предприя-
тийрегионзанимает3-еместовЦФО,усту-
паятолькоМосквеиМосковскойобласти,
а в целом по России – 11-е место. Пред-
приятия, которые специализируются на
оптовойирозничнойторговле,составляют
44,7%вобщемобъемеМП.Этатенденция
характерна для большинства регионов
РФ. Развитие малого бизнеса происходит
в следующих сферах экономики: посред-
ническая сфера, торговля, общественное
питание, строительство, мелкий ремонт
техникиимашин,сельскоехозяйство.

Именно сферамалого бизнеса, малое
предпринимательство,можетвыступитьтем
рычагом,которыйпозволитвывеституризм
втакомдепрессивномрегионе,какИванов-
скаяобласть,нановыйуровень.Избюджета
на поддержку малого бизнеса выделяется
многомилионноефинансирование.Врегио-
неразвиваетсясистемабизнес-инкубаторов
итехнопарков.Посостояниюна01.01.2015 г.
в Ивановской области работали порядка
20,7 тыс. малых и средних предприятий
(ростпо сравнениюс2013 г.на4,4%).Чис-
ленностьфактическидействующихнатуже
датуиндивидуальныхпредпринимателей–
свыше16,3тыс.В2014 г.долячисленности
работников малого предпринимательства
в общей численности занятого населения
Ивановской области составила 30,4%.Обо-
ротмалыхисреднихпредприятийв2014 г.
составил249,6млрдруб.

В мерах по развитию региона отме-
чается, что необходимо развивать пред-
принимательствовсферегостеприимства.
Гостиничный бизнес находится в прямой
зависимости от развития туристического
бизнеса. Туристическую инфраструктуру
области представляют 95 туристических
фирм,около70средствразмещениятури-

стов(санатории,пансионаты,базыотдыха,
турбазы, профилактории), а также мно-
жествообъектовразмещениядляприема
охотников,рыболововвобщейсложности
на5тыс.мест.

Главной тенденцией предпринима-
тельства в индустрии гостеприимства ста-
новится активное развитие малых гости-
ниц, что обусловлено предпочтениями,
формируемымиусовременныхтуристов–
желание, помимо комфортного размеще-
ния,получитьдомашнийуют,уникальность
и неповторимость конкретного объекта
размещения.

В2005–14 гг.отмечалсямаксимальный
рост инвестиционных проектов по строи-
тельствуиреконструкциигостиниц,атакже
предприятийобщественногопитания.Были
построены такие гостиницы, как «Союз»,
«ШереметевПарк-Отель», «Орион», «Оне-
гин»; реконструированы гостиницы «Цен-
тральная»,«Советская»,«Иваново».Новые
объектыобщественногопитанияпредстав-
лены пивным клубом «Эль», «Кафе№ 1»,
Синема-кафе «515», вискарней «Старый
Джек», «Бродвей Пицца», «Кофе Бин»,
«МакДональдс».

Ключевыми факторами, сдерживаю-
щими развитие конкуренции в туристско-
рекреационномсекторерегиона,являются
следующие:

• неразвитость необходимой инфра-
структуры(гостиничной,транспортной,со-
циальной);

• высокая степень физического из-
носа объектов культурно-исторического
наследия и стоимость восстановительно-
реставрационных работ делают данный
секторнепривлекательнымдля субъектов
малогоисреднегобизнеса;

• наличие административных барье-
ров, связанных с получением разреши-
тельной документации на эксплуатацию
объектовкультурногонаследия;

• дефицит кадров необходимой ква-
лификации.

Развитиеконкурентоспособностивсфе-
ре туризма на территории региона требует
системности и комплексности, так как она
имеет ярко выраженный межотраслевой
характер, охватывает все сектора экономи-
ки,сферукультуры,историко-природноена-
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следиеидр.Основнымимероприятиямипо
развитиюконкуренциивсферемалогопред-
принимательствавтуризмемогутвыступить:

• оказаниеорганизационно-правовой,
информационно-консультативнойподдерж-
ки, упрощение схемы ведения предприни-
мательскойдеятельности;

• обеспечениедоступностиобъектов
недвижимости, находящихся в государ-
ственнойимуниципальнойсобственности,
в т. ч. реализация права выкупа арендуе-
мыхпомещений;

• создание бизнес-центров, бизнес-
инкубаторовнаосновегосударственно-част-
ногопартнерствадляподдержкинауслови-
яхарендывновьсоздаваемыхмалыхфирм;

• активизация деятельности государ-
ственныхимуниципальныхзаказчиковпо
привлечению субъектов малого предпри-
нимательства к размещению заказов на
оказаниетуристскихуслуг.

Способностьмалогоисреднегобизне-
сакоперативнойпереориентациинановые
виды производства и услуг, а также к бы-
стромуобновлениюассортиментаоказыва-
емыхтуристскихуслугивыпускутуристской
продукции дают возможность ему соста-
вить конкуренцию крупным компаниям,
стимулировать их эффективное развитие.
Конкурентноедавлениесосторонынеболь-
ших компаний является препятствием для
установлениямонопольновысокихцен.

Вывод. Такимобразом, современные
условия хозяйствования диктуют необхо-
димость в системном развитии различ-
ных сфер и экономической деятельности,
исферыуслуг.Вчастности,развитиеинду-
стрии туризма обосновано на федераль-
номуровнеуправления.Ростуконкуренто-
способноституристскойдестинациибудет
способствовать расширение спектра ока-

зываемых услуг. Становится очевидным,
чтонеобходимосозданиеособыхусловий
для развития Ивановского туристского
пространства, способного интегрировать
вроссийскийрыноктуристскихуслугнаос-
нове роста конкурентоспособности мест-
ныхмуниципальныхтуруслуг,инфраструк-
турыивсеготуркомплекса.Ктакиммерам
мыотносимследующее:

• снижение барьеров для входа на
рыноктуристскихуслугпредприятиймало-
гоисреднегобизнеса;

• понижениеставкиналогообложения
длямалыхпредприятий,успешнофункцио-
нирующихнарынкетуристскихуслуг;

• доминирующееучастиевпроцессе
финансирования проектов в сфере туриз-
мафедеральных и региональных органов
управления,а такжеоргановместногоса-
моуправления; доступность кредитов для
участниковрынкатуризма;

• льготныеусловиякредитованиядля
малых и средних предприятий сферы ту-
ризма;

• выделение государственных до-
таций на развитие транспортной инфра-
структуры, обеспечивающей эффективное
функционирование сферы туризма; рас-
ширение спектраи количества туристских
объектов, в полной мере удовлетворяю-
щихспросприегопереориентациинавну-
треннийрынок;

• развитие отдельных видов турист-
скойдеятельностисучетомсложившегося
потенциала территории; стимулирование
предприятий сферы туризма, налаживаю-
щих комплексную систему обслуживания
потребителей;

• восстановление уже существующих
объектовинфраструктурытурсферызасчет
федеральногоиместногофинансирования.

Список источников:
1. Яковенко Н.В. Депрессивные регионы России: методология, теория, прикладные аспекты

(напримереИвановскойобласти):Автореф…дисс.д-рагеогр.н.Воронеж,2013.40с.
2. Яковенко Н.В. Народные художественныепромыслы как особыйбренд культурного туризма

депрессивногорегиона(напримереИвановскойобласти)//Современныепроблемысервиса
итуризма.2015.Т.9.№ 4.С.62–71.(DOI:10.12737/14533).

3. Brush C.G., Chaganti R.Businesswithoutglamour?Ananalysisofresourcesonperformancebysize
andageinsmallserviceandretailfirms//JournalofBusinessVenturing.1998.Vol.14.Pp.233–257.

4. Hanqin Q.Z., Morrison A.HowcanthesmalltomediumsizedtravelagentsstaycompetitiveinChina’s
travelservicesector?//InternationalJournalofContemporaryHospitalityManagement.2007.Vol.
19.№ 4.Pp.275–285.



126

Яковенко Наталия Владимировна

5. Poutziouris P.Thestrategicorientationofowner-managersofsmallventures:evidencefromtheUK
small business economy // International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research. 2003.
Vol.9(5).Pp.185–214.

6. Rogerson C.M.TransformingtheSouthAfricatourismindustry:Theemergingblack-ownedbedand
breakfasteconomy//GeoJournal.2004.Vol.60.Pp.273–281.

7. Rogoff E.G., Lee M.S., Suh D.C.Whodoneit?Attributionsbyentrepreneursandexpertsofthefactors
thatcauseandimpedesmallbusinesssuccess//JournalofSmallBusinessanagement.2004.Vol.42.
No.4.Pp.364–376.

8. Sharma A., Upneja A.FactorsinfluencingfinancialperformanceofsmallhotelsinTanzania//Interna-
tionalJournalofContemporaryHospitalityManagement.2005.Vol.17.No.6.Pp.504–515.

9. Sharma A., Sneed J., Ravichandran S.SpatialanalysisofsmallhotelactivityinTanzania//International
JournalofContemporaryHospitalityManagement.2007.Vol.19.No.7.Pp.589–599.

10. Smallbone D., Welter F. The distinctiveness of entrepreneurship in transition economies // Small
BusinessEconomics.2001.Vol.16.Pp.249–262.

11. Thomas R. Small firms in the tourism industry:Someconceptual issues // International Journalof
TourismResearch.2000.Vol.2.Pp.345–353.

12. Westhead P., Wright M., Ucbasaran D.TheInternationalizationofnewandsmallfirms:Aresource-
basedview//JournalofBusinessVenturing.2001.Vol.16.No.4.Pp.333–358.

Nataliya V. Yakovenko
VoronezhStateUniversity(Voronezh,Russia);PhD(Dr.Sc.)inGeography,Professor; 
e-mail:n. v.yakovenko71@gmail.com

SMALL BUSINESS AS THE FACTOR OF TOURIST DESTINATION  
DEVELOPMENT IN A DEPRESSED REGION  
(THE IVANOVO REGION IS AN EXAMPLE)

Hospitality and tourism industry is subject to significant changes in the current geoeconomic and geopolitical realities. 
Tourism and hotel business are multisectoral and possess closely factorial relationship with almost all spheres of life. 
This factor makes it possible to use this business area as the most intensive instrument of social and economic develop-
ment. Small and medium entrepreneurship in the Russian Federation is one of the main priorities of the authorities at 
all levels in questions of socio-economic development of territories. It will form «healthy» competitive environment, 
ensure maximum employment and increase index of Gross Regional Product. Also small business will contribute to the 
growth of real incomes of the population, improvement of the life quality and increase in the revenue part of local and 
regional budgets. In this context, the issue is most relevant for the problem areas, which are called depressed regions, 
and particularly it comes to Ivanovo region. 
The development of tourism within the territory of depressed region could have not only economic benefits, but also 
it will stimulate additional influx of tourists. It provides recognizability and attractiveness of the territory as  well as 
creates new workplaces in the sphere of small business, which in its turn generates a multiplier effect in all spheres of 
economy and social life of the region. Small business will provide optimization of the production systems size, adapta-
tion processes of existing enterprises in the sphere of tourism in the region to the changing market conditions. It will 
appear as a strategic factor for increase of tourist destination competitiveness in the region due to touristic and recre-
ational potential, socio-economic, political and other factors.
Keywords: depressed region, tourist destination, competitiveness.
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