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А.Ю. Коломейцева, А.П. Горбунов

Основные направления государственной 
поддержки развития креативного туризма

Концепция креативного туризма как новой формы культурного ту-
ризма, возникнув в начале XXI в., за последние годы успела существен-
но трансформироваться. Так, если культурный туризм всегда рассматри-
вался как туризм, осуществляющийся с целью посещения [выделено 
нами – А.К. и А.Г.] исторических, культурных или географических до-
стопримечательностей – памятников истории, архитектуры, искусства 
[1], то креативный туризм на первоначальном этапе своего становления 
рассматривался как путешествие с целью интерактивного изучения 
[выделено нами – А.К. и А.Г.] местной культуры путем освоения навы-
ков и ремесел, типичных для данного региона. Как пиcали в этой связи 
Г. Ричардс и Дж. Раймонд, креативный туризм «предлагает посетителям 
возможность развивать свой творческий потенциал посредством актив-
ного участия в мероприятиях учебного/обучающего характера» [2], в 
рамках ремесел, которыми славится посещаемая дестинация. Трудно не 
согласиться с тезисом о том, что креативный туризм в такой трактовке 
отличается от культурного не только по форме его осуществления, но 
и по результатам. Если апогеем культурного туризма выступает приоб-
ретение сувенирной продукции, то результатом креативного туризма – 
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приобретение опыта, своего рода «интеллектуального сувенира» [3], ко-
торый, во-первых, может быть полезен туристам в их обыденной жизни, 
а, во-вторых, меняет их представление об окружающем мире и их месте 
в нем и, тем самым, способствует более четкой самоидентификации.

В последнее время благодаря многочисленным исследованиям 
концепция креативного туризма существенно расширилась. Теперь в 
нее включается не столько творческая активность туристов в рамках 
непосредственного взаимодействия с местными жителями дестина-
ции, владеющими традиционными для нее ремеслами и промыслами, 
сколько создание творческого «сконцентрированного» пространства, в 
рамках которого возможно приобретение туристами творческих навы-
ков, так называемых «креативных кварталов», «творческих кластеров» 
[4]. Кроме того, принимая во внимание, что двадцать первый век – это 
век креативной экономики, ключевыми отраслями которой выступают 
промышленный дизайн и индустрия моды, музыкальная индустрия и 
индустрия кино, телевидение и производство компьютерных игр, гале-
рейный бизнес, издательский бизнес и книготорговля, рекламное про-
изводство, креативный туризм может быть истолкован не только как 
интерактивное освоение культурного наследия конкретной дестинации, 
но и современных форм многообразной творческой деятельности чело-
века. Неслучайно М. Смит не так давно дал три варианта определения 
сущности креативного туризма. Первое: креативный туризм – это вид 
туризма, предполагающий путешествие в самое сердце / «на родину» 
конкретного вида творческой деятельности, будь то рукоделие, танцы, 
кулинария или музыка и непосредственное взаимодействие с местными 
жителями и традициями. Второе: креативный туризм – это вид туризма, 
в ходе которого путешественники участвуют в определенной творче-
ской деятельности, которая может осуществляться далеко от места за-
рождения того или иного ремесла или промысла и  практически в усло-
виях отсутствия контактов с местными жителями. Третье: креативный 
туризм – это вид туризма, который предполагает освоение творческой 
деятельности в рамках креативных индустрий, таких как архитектура, 
кинопроизводство, мода, дизайн [5].

При этом чем более широкая концепция креативного туризма бе-
рется за основу, тем значимее становится роль органов власти, отве-
чающих за формирование и реализацию политики в области развития 
данного вида туризма. Исследование зарубежного опыта в данной сфе-
ре свидетельствует о существовании нескольких сфер, ключевую роль 
в обеспечении функционирования которых органами государственной 
власти, трудно переоценить.
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Это, прежде всего, финансовая поддержка разработки креативно-
го контента туризма [6]. Контент может использоваться по-разному. 
Он может быть внедрен в туристические продукты и опыт, а также 
распространен среди посетителей через конкретные информационные 
платформы. Такие форматы творческой индустрии, как видеоигры и 
анимация, могут использоваться для создания и продвижения мест на-
значения. Однако ввиду того, что разработчиками креативного контента 
выступают, как правило, небольшие частные фирмы, они нуждаются в 
таких формах поддержки как налоговые льготы или гранты, поддержи-
вающие инновационные разработки и межотраслевые проекты. Стиму-
лы также могут быть использованы для направления творческих инно-
ваций в продукты и места, где новые разработки наиболее необходимы.

Следующее направление государственной поддержки связывается 
с укреплением связей между креативностью и местом дестинации [6]. 
Так, переход в сторону креативного контента означает, что креативный 
туризм становится более свободным по сравнению с продуктами куль-
турного туризма, ввиду того, что креативные продукты в большинстве 
случаев можно использовать повсеместно посредством цифровых ме-
диа. Такая мобильность предоставляет, с одной стороны, возможности 
для повышения осведомленности об особенностях национальных и ре-
гиональных культур, а с другой – стимулирует посещаемость туристами 
мест дестинации. Однако, при этом, возникают проблемы в привязке 
креативных продуктов и туристического опыта к конкретным местам. 
В этой связи видится необходимым нахождение способов внедрения 
креативности в пункты дестинации для повышения посещаемости ту-
ристами мест, в которых она создается.

Ярким примером развития связей между креативностью и местом 
дестинации является опыт Японии, в рамках которого были введены 
в эксплуатацию конкретные произведения искусства на островах Се-
тучи [7]. Это послужило основой для осуществления успешного арт-
мероприятия, которое помогло привлечь большое количество посети-
телей в относительно изолированные островные дестинации, оживить 
регион и помочь восстановить уровень занятости, потерянный в резуль-
тате промышленной реструктуризации. В результате современное ис-
кусство преобразовало острова Внутреннего Японского моря Сетучи в 
«Острова искусства».

«Творческие кластеры», такие как дизайнерские или модные рай-
оны, также могут использоваться для привязки и внедрения творческо-
го контента в места дестинации. Требование творческих стартапов при 
получении государственного финансирования или поддержки для осу-
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ществления деятельности в определенном месте назначения в течение 
определенного периода времени также оказывает положительное влия-
ние на процесс создания связи между продуктом и конкретной местно-
стью. Так, например, различные элементы креативного контента могут 
быть связаны друг с другом посредством историй и повествований, ко-
торые объединяют творческую деятельность с конкретными местами. 

Полезным инструментом связи креативного контента с дестина-
цией выступает креативный брендинг, повышающего ее привлекатель-
ность как для креативных работников, так и для туристов, повышая ос-
ведомленность о взаимодействии индустрии туризма и творчества.

Продвижение новых источников добавленной стоимости  высту-
пает еще одним направлением поддержки [6]. Объединение туризма и 
креативных предприятий может стимулировать как развитие иннова-
ций в целом, так и стимулировать разработку новых продуктов на меж-
секторальном уровне. Креативные ноу-хау и новые технологии могут 
помочь в разработке более привлекательного туристического опыта и 
инновационных маркетинговых подходов, которые охватывают новую 
аудиторию, как это проявляется, например, при разработке мобильных 
приложений и систем бронирования. Креативный вклад может обеспе-
чить развитие контента и поддержку разработки  ориентированных на 
путешественников интерфейсов, которые являются более доступными 
и привлекательными для потребителей, повышая ценность и полез-
ность базовых технологий и способствуя внедрению новых технологий 
и мультимедийных приложений. 

Связи с креативным сектором также могут создавать возможности 
для выявления новых способов ведения бизнеса в экономике туризма.
Установление более тесных связей между туризмом и творческими от-
раслями может стать новым источником роста и создания рабочих мест 
в районах с ограниченными туристическими активами. Одним из пре-
имуществ в этом случае выступает тот факт, что креативный туризм не 
зависит от наличия объектов наследия или других культурных ценно-
стей, основанных на местоположении. Регионы обладают потенциалом 
в области принятия мер по созданию привлекательных условий для 
привлечения и поддержки творческих индустрий и развития творческих 
кластеров, которые затем могут быть использованы для развития ту-
ризма. Таким образом, как городские, так и сельские районы могут ис-
пользовать креативность для поддержки местного развития и создания 
творческих туристических направлений.

Развитие знаний и наращивание потенциала – не менее важное на-
правление государственной поддержки [6]. Сотрудничество между ту-
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ризмом и креативными индустриями подразумевает процесс развития 
знаний для всех субъектов, вовлеченных в оба этих сектора. Это вы-
ходит за рамки повышения осведомленности о развитии новых креа-
тивных навыков и возможностейв туристических организациях, вклю-
чая использование новых технологий, производство и распространение 
контента, а также более широкое творческое мышление. Отметим, что 
креативные индустрии обладают высоким содержанием знаний и навы-
ков, в связи с чем существует тесная связь между развитием креатив-
ных индустрий и предоставлением специализированного образования и 
обучения. В этой связи наращивание потенциала и установление более 
тесных связей между участниками необходимы для содействия сближе-
нию и реализации взаимных выгод от более тесной интеграции двух 
секторов.

Во многих местностях институты знаний в таких областях, как ис-
кусство, дизайн или архитектура, выступают в качестве важных узлов в 
творческих кластерах, привлекая как высокообразованных людей, так и 
творческие предприятия. При этом отметим, что существует необходи-
мость в повышении уровня квалификации и развитии талантов в твор-
ческих отраслях и туризме. Одним из примеров является поощрение 
архитекторов и дизайнеров уделять больше внимания туристическим 
объектам и продуктам, а также стимулировать производителей в сфере 
туризма включать более высокие ценности дизайна в создаваемые про-
дукты. На более общем уровне существует аргумент, что «дизайнерское 
мышление» должно быть внедрено в качестве стратегии в туризм и дру-
гие области для повышения уровня креативности и инновационности.

Креативная экономика предлагает огромные возможности для раз-
вития знаний и трансформации экономики посредством применения 
креативных идей. И в настоящее время туризм рассматривается в основ-
ном как арена для применения знаний и творческих идей. Тем не менее, 
туризм играет решающую роль в объединении людей в современных 
условиях глобализации, в связи с чем возрастает потенциал туризма для 
использования его в качестве источника знаний, креатива и творчества.

Таким образом, разработка отвечающих современным требовани-
ям основ политики развития креативного туризма сопряжена с рядом 
проблем и требует существенной активизации усилий органов государ-
ственной власти по финансовой поддержке креативных организаций, по 
установлению четкой связи между креативным контентом и дестина-
цией, а также накоплением и распространением знаний о современных 
формах креативной деятельности человека и возможностях их исполь-
зования для расширения рамок туризма. 
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М.А. Коргова, К.Э. Азаров 

Специфика реализации функций управления персоналом 
в клубных учреждениях социально-культурной сферы
Потребность в кадровом менеджменте в клубных учреждениях со-

циально-культурной сферы обусловлена смещением сферы конкурен-
ции в область управления персоналом, необходимостью использования 
с максимальной продуктивностью имеющегося в организации челове-
ческого потенциала как главного конкурентного преимущества. 

Особенно ценными представляются сегодня не традиционные, а 
современные подходы к реализации кадрового менеджмента и его функ-
ций в эффективных клубных учреждениях социально-культурной сфе-
ры. Для эффективных организаций (Техно-клуб в Тбилиси, Berghain в 
Берлине, Contact в Токио, DeSchool Амстердаме; Goa в Риме, Macarena в 
Барселоне, Closer в Киеве и др.) характерны особое отношение к персо-
налу как к главному фактору организационного успеха и высокопрофес-
сиональная реализация кадроведческих функций в системе управления 
персоналом [1: 72].

Цель субъектов кадрового менеджмента в подобных организаци-
ях  – обеспечение организации персоналом необходимого количества 


