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анализ культурно-творческого потенциала и оценку 
перспектив формирования творческих кластеров.
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СТРУКТУРА РЫНКА КУЛЬТУРНОГО  
ТУРИЗМА

по данным экспертов всемирной туристской 
организации, культурный туризм составляет от 10 
до 25% въездного турпотока, и эта доля будет расти 
в будущем, хотя данный вид туризма не может быть 
массовым как в силу специфики туристских мотива-
ций, национальных моделей досуга и распределения 
свободного дохода, так и в силу ограниченности воз-
можностей широкого доступа туристских потоков к 
объектам культуры и культурного наследия.

Основой культурного туризма является истори-
ко-культурный потенциал страны, включающий всю 
социокультурную среду с традициями и обычаями, 
особенностями бытовой и хозяйственной деятель-
ности. минимальный набор ресурсов для культурно-
го туризма может иметь любая местность, но для его 
массового развития требуется определенная кон-
центрация объектов культурного наследия, среди 
которых можно выделить:
–  памятники археологии и ландшафтные достопри-
мечательности;
–  культовую и гражданскую археологию;

–  малые и большие исторические города, а также 
сельские поселения;
–  музеи, театры, выставочные залы и др.;
–  социокультурную инфраструктуру;
–  объекты этнографии, народные промыслы и ре-
месла, центры прикладного искусства;
–  технические комплексы и сооружения.

уровень культурного развития может быть ис-
пользован также для создания благоприятного ими-
джа конкретного региона на туристском рынке. Эле-
менты и факторы культуры могут являться каналами 
распределения информации о туристских возмож-
ностях местности. успех развития туризма зависит не 
только от материально-технической базы, соответст-
вующей общепринятым стандартам и требованиям, 
но и от уникальности национального культурного 
наследия.

в последние годы общее количество «культур-
ных туристов» значительно увеличилось. причины 
такого роста следующие: повышение уровня образо-
вания населения, расширение понятия «культура» в 
наши дни, возросший интерес туристов к культурно-
му предложению.

Эти факторы напрямую влияют на увеличение 
спроса на рынке культурного туризма. С течением вре-
мени люди все больше обращают внимание на куль-
турные аспекты своей повседневности. Это способст-
вует тому, что доля культурного туризма на мировом 
туристском рынке постоянно возрастает (рис. 1).

как видно из диаграммы, типичные культурные  
путешествия занимают примерно 15% туристско-
го рынка. Однако их роль постоянно возрастает. к 
тому же культура является непременным атрибутом 
экскурсионно-познавательных, приключенческих, 
образовательных и других путешествий. Это свиде-
тельствует о значительной популярности культур-
ного отдыха в наши дни.

Факторы, которые обеспечивают спрос на рын-
ке культурного туризма:
–  уровень образования и уровень доходов насе-
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Рис.  Процентное соотношение различных видов 
туризма на рынке Н.И. Полещук 
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ления, а также его жизненная фаза, которая вклю-
чает в себя возраст и семейное положение. Среди 
«культурных туристов» преобладают прежде все-
го молодые люди, а также бездетные пары и люди 
среднего возраста. кроме того, интерес к культуре 
все больше проявляют люди с высшим образовани-
ем и высокими доходами. в верхних слоях общества 
участие в культурных событиях представляет собой 
просто некий долг, неписаное правило;
–  социальный статус и экономическое положение 
влияют также на общее поведение «культурных 
туристов». различные исследования приводят к 
выводу, что чем выше социальный статус и эконо-
мическое положение людей, тем более активны-
ми и  мобильными туристами они являются. такие 
люди обычно располагают широким туристическим 
опытом, и поэтому они  особенно требовательны к 
характеру обслуживания. на этой основе они ожи-
дают от своего путешествия гораздо большего, чем 
банальное посещение какого-то культурного объ-
екта. Они хотят получить комплексный и привлека-
тельный продукт, состоящий «из интересных эмоци-
онально-насыщенных элементов».

Особенностью «культурных туристов» является 
ярко выраженная сезонность. культурно-ориенти-
рованные поездки предпринимаются в основном 
в пред- и послесезонном периодах. Это позволяет 
туристам наиболее рационально и эффективно ис-
пользовать свое свободное время в течение года.

таким образом, на основе положительного ими-
джа, высокого социального статуса и высоких рас-
ходов о культурном туризме можно говорить как 
об очень привлекательном и доходном рыночном 
сегменте. 
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РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ФАКТОРОВ В РАЗ-
ВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТИ И УСИЛЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБ-
НОСТИ

повышение темпов экономического роста, 
уровня и качества жизни требует мобилизации но-
вых факторов развития. для повышения конкурен-
тоспособности страны необходимо создать такую 
институционально-регуляторную среду, которая 

бы лучше способствовала мобилизации инвести-
ций, стимулировала бизнес и вела к росту произво-
дительности труда. для обеспечения устойчивого 
развития и ответственной конкурентоспособности 
необходимо провести ряд мероприятий, которые 
повлияют на факторы устойчивого развития обще-
ства (энергообеспечение, энергосбережение, ох-
рана окружающей среды, эффективность системы 
здравоохранения, качество товаров и услуг, каче-
ство жизни), а также будут стимулировать «соци-
альную ответственность конкурентоспособности». 
необходимо также внедрение в экономическую 
стратегию украины принципов социальной спло-
ченности и социального капитала, включающих 
развитие современной и прагматичной националь-
ной идеи, формирование системы установок и об-
щественных ценностей, способствующих успеху 
личности и сообщества, здоровому образу жизни. 
для этого следует использовать факторы, которым 
раньше не уделялось достаточно внимания, но ко-
торые наделены огромным потенциалом в решении 
проблем. в частности, мы хотим остановиться на 
религиозных факторах, которые могут стать одними 
из ведущих в достижении цели. Элементами, форми-
рующими матрицу стабильности, являются энерге-
тическая безопасность, система здравоохранения, 
экологическая политика, качество товаров и услуг, 
качество жизни населения, энергоэффективность 
и энергосбережение, корпоративная социальная 
ответственность, и в большинстве этих элементов 
прослеживается роль религиозных факторов. учас-
тие религиозных факторов как институционально-
консолидирующих инструментов в создании систем 
социальной ответственности и сплоченности объ-
единило население стран Центрально-восточной 
европы вокруг общих идей в период трансформа-
ций.

множество предприятий в странах западной 
европы действует согласно принципам христиан-
ской морали, пропагандируя социальную ответст-
венность бизнеса. к социальной ответственности 
бизнеса как неотъемлемой части конкурентоспо-
собности предпринимательства отнесем:
1)  права человека, 
2)  стандарты наемного труда, 
3)  окружающей среды, 
4)  борьбу с коррупцией (предмет добровольных 
инициатив общественных организаций, глобальных 
компаний и церкви как общественного института). 
 для успешной реализации бизнес-проекта, дей-
ствующего по принципу социальной ответственно-
сти, по нашему мнению, нужно придерживаться сле-
дующих принципов: 
1)  в сфере прав человека (поддержка бизнесом 
прав человека и противодействие нарушениям 
прав); 
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