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Актуальность темы исследования. На протяжении многих десятилетий сфера 

туризма продолжала расти, становясь одним из крупнейших, высокодоходных и самых 

быстрорастущих секторов экономики в мире. При этом в последние годы особую 

популярность приобрело такое направление как «креативный туризм», которое имеет много 

общего, однако не тождественно такому классическому виду туризма как культурный 

туризм. Если культурный туризм в основном фокусируется на культурном и историческом 

наследии, материальных и этнокультурных традициях, на историко-биографических 

артефактах, описаниях, легендах, а также на разнообразных формах актуального искусства, 

но при этом потребление культурных благ и услуг остается достаточно пассивным, то 

креативный туризм в качестве основного ресурса выдвигает опыт и переживания, новые 

знания, умения, полученные от творческого соучастия туристов, прежде всего, во 

взаимодействии с резидентами данной дестинации. Таким образом, можно охарактеризовать 

существующие тенденции на рынке туризма, как формирование рынка впечатлений, на 

котором именно впечатления становятся товаром. В этой связи особую значимость 

приобретают вопросы взаимодействия органов власти, творческой общественности и 

бизнеса, поскольку от степени его эффективности зависят успешность модернизации 

культурных институтов территорий, использования их ресурсов для применения новых 

синтетических форм в создании коммерчески успешных проектов и инновационных 

креативных продуктов и услуг. С организационно-управленческой точки зрения особенно 

актуальными выступает проблематика, связанная с осуществлением стратегического 

планирования и управления развитием креативных индустрий, и в частности, креативного 

туризма, как на общегосударственном уровне, так и на территориальном уровне и, в первую 

очередь, на уровне муниципальных образований, поскольку для многих из них 

поступательное и целенаправленное развитие может стать ключевым фактором обеспечения 

эффективного развития и повышения конкурентоспособности в постоянно меняющихся 

социально-экономических реалиях.  

Цель работы: разработать теоретические и практические аспекты осуществления 

стратегического управления развитием креативного туризма в современной России. 

Задачи:  

1) уточнить сущность креативного туризма» и проанализировать 

эволюцию представлений о нем и развитие современной концепции; 

2) дать характеристику современной модели управления развитием 

креативного туризма; 

3) рассмотреть основные направления государственной поддержки 

развития креативного туризма; 

4) проанализировать европейский опыт управления развитием 

креативного туризма на государственном уровне; 

5) изучить практику азиатских стран в сфере целенаправленного 

развития креативного туризма; 



6) провести анализ опыта Новой Зеландии и стран Северной и 

Южной Америки в области развития креативного туризма;  

7) исследовать современное состояние креативного туризма и опыт 

управления его развитием в современной России; 

8) сформулировать основные положения государственной стратегии 

развития креативного туризма в России; 

9) разработать организационный механизм реализации 

государственной стратегии развития креативного туризма в РФ. 

Гипотеза исследования основывается на предположении о том, что креативный 

туризм, являясь одним из видов туристических поездок и целевым сегментом как 

международного, так и внутреннего туристических рынков, обладает значительным 

организационно-экономическим потенциалом, который может быть реализован посредством 

разработки концепции и стратегического инструментария управления местом дистинации. 

Таким образом, можно с определенной степенью достоверности говорить о наличии 

необходимости в теоретически-обоснованных и практически значимых разработках, которые 

обеспечивали бы эффективное достижение ключевых ориентиров и перспектив развития 

креативного туризма в конкретном месте дестинации. 

Научная новизна исследования состоит в разработке комплекса теоретических и 

методических положений по стратегическому управлению развитием креативного туризма в 

современной России на общегосударственном уровне.  

Основные результаты, определяющие новизну диссертационного исследования, 

состоят в следующем: 

 уточнена сущность креативного туризма» и проанализирована 

эволюцию представлений о нем и развитие современной концепции; 

 дана характеристика современной модели управления развитием 

креативного туризма; 

 рассмотрены основные направления государственной поддержки 

развития креативного туризма; 

 проанализирован европейский опыт управления развитием 

креативного туризма на государственном уровне; 

 изучена практика азиатских стран в сфере целенаправленного 

развития креативного туризма; 

 проведен анализ опыта Новой Зеландии и стран Северной и 

Южной Америки в области развития креативного туризма;  

 исследовано современное состояние креативного туризма и опыт 

управления его развитием в современной России; 

 сформулированы основные положения государственной 

стратегии развития креативного туризма в России; 

 разработан организационный механизм реализации 

государственной стратегии развития креативного туризма в РФ. 

Основные положения, выносимые на защиту положения: 

1.  Креативный туризм - это туризм, который предлагает посетителям возможность 

развивать свой творческий и креативный потенциал посредством активного участия в 

различного рода курсах и учебном опыте, характерным для места их пребывания. По мере 

развития исследований в области креативного туризма, внимание исследователей сместилось 

от туристского поведения к отношениям между туристами и местами назначения. В 

настоящее время концепция креативного туризма разрабатывается применительно к его 



влиянию на туристические направления и креативные индустрии, планирование и разработку 

политики в целях улучшения туристических направлений. 

2. Объединение туризма и творческих индустрий в политическую структуру является 

относительно новым явлением. При этом очень важным является развитие сетевых и 

межсекторных связей, для чего может потребоваться разработка новых моделей управления. 

Так, например, цикл городского творчества служит организующим началом для городского 

творчества, стратегическим средством управления и механизмом оценки сильных и слабых 

сторон городских креативных проектов на разных стадиях их развития. Цикл включает в себя 

пять стадий: помощь людям в создании новых идей и проектов; претворение идей в реальную 

практику; сетевое распространение и маркетинг идей и проектов; механизмы доставки, 

например, бизнес-инкубаторы, а также выставки и презентационные площадки; 

распространение результатов в городе, создание рынков и аудиторий, обсуждение 

результатов, направленное на генерирование новых идей.  

3. Разработка отвечающих современным требованиям основ политики развития 

креативного туризма сопряжена с рядом проблем и требует существенной активизации 

усилий органов государственной власти по финансовой поддержке креативных организаций, 

по установлению четкой связи между креативным контентом и дестинацией, а также 

накоплением и распространением знаний о современных формах креативной деятельности 

человека и возможностях их использования для расширения рамок туризма. В ходе 

исследования удалось выявить следующие основные направления государственной 

поддержки развития креативного туризма: финансовая поддержка разработки креативного 

контента туризма; укреплением связей между креативностью и местом дестинации; 

продвижение новых источников добавленной стоимости; развитие знаний и наращивание 

потенциала; укрепление сети и развитие кластера. 

4. Опыт европейских стран свидетельствует о том, что целенаправленное управление 

развитием креативного туризма способствует позитивным социальным, экономическим и 

культурным изменениям, обеспечивает экономическую и культурную открытость 

территорий, а также позволяет государствам занимать достойную нишу в мировой 

креативной экономике. Наиболее популярные среди креативных туристов вступают такие 

формы креативного туризма как семинары, воркшопы и мастер-классы, связанные с 

ремеслами, керамикой, фотографией, ювелирным искусством, винным туризмом, 

гастрономией, музыкой, скульптурой. 

5. Изучение практики азиатских стран в сфере целенаправленного развития 

креативного туризма позволило сделать вывод о том, что запоздалый интерес 

путешественников к азиатскому региону обуславливается множеством факторов: 

политической нестабильностью, религиозными и культурными различиями, 

языковым барьером. Однако в конце прошлого века такие индустриальные страны 

как Сингапур, Малайзия, Индонезия, Таиланд, Индия взяли курс на быстрое 

развитие, что послужило толчком и для распространения и развития индустрии 

туризма и появлению инновационных форм проявления креативного туризма. 

Ярким примером креативного туризма является практика организации проживания 

в определенных условиях, характерным для места дестинации, например, в 

традиционных храмах, которая пользуется особой популярностью среди 

креативных туристов.  

6. В странах Северной и Южной Америки креативный туризм прочно 

обосновывается среди самых популярных направлений туризма, так как подходит 

практически для всех и обещает быть очень увлекательным и запоминающимся. С 

каждым годом этот список растет; становится все больше стран и городов, 

предлагающих туристам услуги по обучению местным ремеслам, танцам, 



искусствам. Творческие пространства городов,  объединяющие креативных 

профессионалов, реализуют различные выставочные проекты, концерты, 

фестивали, спектакли, лекции, кинопоказы, мастер-классы и т. д. Ярким примером 

является креативный туризм Санта Фе, представляющий собой  программу 

Комиссии искусств города Санта-Фе, призванной предоставить художникам и 

организациям, работающим в сфере искусств,  средства для разработки и 

продвижения семинаров и других практических образовательных мероприятий. 

Эти мероприятия привлекают новых туристов и создают стимул для тех, которые 

уже имели опыт посещения города и знакомства с уникальной культурой и 

искусством Санта-Фе. «Креативный туризм Новой Зеландии» – сеть креативных 

форм бизнеса. Среди форм рекреации, которые она объединяет: резьба по кости, 

изучение языка маори, уроки по ткачеству, резьба по дереву, курсы по 

приготовлению традиционных блюд Новой Зеландии. Основная форма работы – 

организация практико-ориентированных воркшопов, которые проводят местные 

жители. 

7. В России, как и во всем мире, наблюдается повышение внимания к 

развитию креативных форм туризма. Термин «креативный» в данном случае 

подчеркивает творческий подход в стратегиях регионального развития в связи с 

такими факторами как:  рост экономики символов; рост предложения культурных 

благ и необходимость поиска более оригинальных творческих идей для создания 

конкурентных преимуществ на рынке;  интерес со стороны потребителей не только 

к общеизвестным брендам культурного наследия, но и к дестинациям, которые 

становятся популярными на рынке за счет оригинальных туристических 

предложений. Таким образом, можно охарактеризовать существующие тенденции 

как формирование рынка впечатлений, на котором именно впечатления становятся 

товаром. 

8. Целенаправленное развитие креативного туризма в России, ее регионах и 

муниципальных образованиях в долгосрочной перспективе предполагает 

разработку стратегического инструментария управления его развитием. В рамках 

настоящего исследования были выделены основные цели, задачи и 

соответствующие им ключевые действия по реализации стратегии развития 

креативного туризма в России, среди которых: формирование имиджа дестинации 

как территории креативных идей, людей и бизнесов; создание инфраструктуры, 

обеспечивающей динамичное, целенаправленное, результативное развитие 

креативного туризма; создание системы сбора и обработки статистических данных, 

необходимых для развития креативного туризма в России; популяризация 

экономических и социальных выгод от развития креативного туризма в среде 

турбизнеса;  разработка разнообразных и качественных туристических продуктов, 

актуальных для креативных туристов России; создание эффективной системы 

электронных каналов дистрибуции турпродуктов, предназначенных для 

креативных туристов; обеспечение интенсификации интеграционных связей 

внутри туристской отрасли и развитие партнерских отношений; обеспечение 

адекватного и стабильного финансирования всех ключевых действий, 

обозначенных в стратегии; обеспечение возврата муниципальных инвестиций в 

бюджет дестинации. 

9. Для целенаправленного развития креативного туризма в России и ее 

регионах необходимо осуществить реформирование институциональных структур. 

В частности, предлагается внедрить двухблочную организационную модель 

управления развитием креативного туризма, в которой первый блок представлен 



структурами, участвующими в содействии развитию конкретной территории в 

качестве мест дестинации креативного туризма, а второй блок – структурами, 

отвечающими за непосредственное развитие и продвижение территории в указанно 

в главе качестве. При этом указанным структурам следует использовать 

многообразный набор инструментов, направленный как на самих креативных 

туристов, так и на местных жителей. 

Теоретическая значимость исследования состоит в уточнении и расширении 

научного представления о сущности креативного туризма и его основных формах, а также 

определении особенностей целенаправленного управленческого воздействия на его развитие, 

в том числе на стратегическом уровне. 

Практическая ценность исследования заключается в возможности применения 

разработанной стратегии на общегосударственном уровне при условии соответствующей 

адаптации.  Исследование представляет интерес для бизнес-структур и учреждений культуры 

в аспекте существующих возможностей взаимодействия друг с другом. 

Результаты исследования. Анализ состояния сферы туризма показал, что в целом в 

мире отмечается тенденция к популяризации среди туристов такого направления как 

«креативный туризм». Изучение потенциала развития креативного туризма в стране показало, 

что для целенаправленного развития креативного туризма в России и ее регионах необходимо 

осуществить реформирование институциональных структур. В частности, предлагается 

внедрить двухблочную организационную модель управления развитием креативного 

туризма, в которой первый блок представлен структурами, участвующими в содействии 

развитию конкретной территории в качестве мест дестинации креативного туризма, а второй 

блок – структурами, отвечающими за непосредственное развитие и продвижение территории 

в указанно в главе качестве. При этом указанным структурам следует использовать 

многообразный набор инструментов, направленный как на самих креативных туристов, так и 

на местных жителей. 

Рекомендации.  

1) В рамках настоящего исследования были сформулированы основные 

положения государственной стратегии развития креативного туризма в России, среди 

которых: формирование имиджа дестинации как территории креативных идей, людей 

и бизнесов; создание инфраструктуры, обеспечивающей динамичное, 

целенаправленное, результативное развитие креативного туризма ; создание системы 

сбора и обработки статистических данных, необходимых для развития креативного 

туризма в России; популяризация экономических и социальных выгод от развития 

креативного туризма в среде турбизнеса;  разработка разнообразных и качественных 

туристических продуктов, актуальных для креативных туристов России; создание 

эффективной системы электронных каналов дистрибуции турпродуктов, 

предназначенных для креативных туристов; обеспечение интенсификации 

интеграционных связей внутри туристской отрасли и развитие партнерских 

отношений; обеспечение адекватного и стабильного финансирования всех ключевых 

действий, обозначенных в стратегии; обеспечение возврата муниципальных 

инвестиций в бюджет дестинации. 

2) Для целенаправленного развития креативного туризма в России и ее 

регионах необходимо осуществить реформирование институциональных структур. В 

частности, предлагается внедрить двухблочную организационную модель управления 

развитием креативного туризма, в которой первый блок представлен структурами, 

участвующими в содействии развитию конкретной территории в качестве мест 

дестинации креативного туризма, а второй блок – структурами, отвечающими за 

непосредственное развитие и продвижение территории в указанно в главе качестве. 



При этом указанным структурам следует использовать многообразный набор 

инструментов, направленный как на самих креативных туристов, так и на местных 

жителей. 
 


