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Аннотация
Туристский комплекс – это не только отрасль, но и возможность активизации транс-

портной, информационно-телекоммуникационной и социальной инфраструктуры. Инно-
вационный туризм основывается на концепции устойчивого развития. Во многих зару-
бежных странах создаются и развиваются отдельные туристско-рекреационные кластеры. 
Показано, что формирование инновационной деятельности в кластерах способствует бо-
лее эффективному развитию туризма, ориентированного на устойчивое развитие. В статье 
проанализированы методы и инструментальные средства управления инвестиционными 
проектами и программами развития туризма в таких странах, как Южная Корея, Япония, 
Китай, Италия, Франция, Испания, Хорватия и Турция.  
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A bstract 
Tourism is more than just an industry, it enables to improve and enhance the transport, 

information and telecommunication and social infrastructure. Innovative tourism is based on the 
concept of sustainable development. Separate tourism and recreational clusters are being created 
and developed in many foreign countries. It is shown that concentration of innovations in clusters 
facilitates more eff ective development of tourism focused on sustainable development. Th e article 
analyzes the methods and tools for managing investment projects and tourism development 
programs in countries such as South Korea, Japan, China, Italy, France, Spain, Croatia and Turkey.

Keywords: innovative tourism, sustainable development, tourist and recreation clusters, cluster 
projects, tourist fl ows.

ВВЕДЕНИЕ

Среди мегатрендов, оказывающих влияние на формирование  современной ми-
ровой индустрии туризма можно выделить следующие: развитие цифровых техно-
логий, перенаправление туристских потоков, смена парадигмы путешествий (пер-
сонализация оказываемых услуг, рост внимания к безопасности туров, экологии, 
стремление к приобретению новых впечатлений, уникального практического опы-
та в процессе туристической поездки). В этих условиях развитие инновационного 
направления в мировой индустрии туризма является ответом на формирующийся 
новый взгляд на туристские продукты. Рассмотрим некоторые мировые примеры, 
отражающие развитие инновационного туризма, а также методы и инструменталь-
ные средства управления инвестиционными проектами и программами в этой об-
ласти.

Инновационный туризм в настоящее время основывается на концепции устой-
чивого развития отрасли, то есть включает в себя следующие подкатегории: эколо-
гический туризм («зеленый туризм»), сельский туризм (аграрный), культурно-по-
знавательный туризм, в том числе этнокультурный, а также религиозный туризм. 
Перечисленные виды туризма могут охватывать как всю территорию страны, так и 
преобладать в конкретном кластере. 

Формирование инновационной деятельности в кластерах способствует более 
эффективному и разностороннему развитию туризма, ориентированного на устой-
чивое развитие. Можно выделить три крупных центра кластерного развития: За-
падноевропейский, Североамериканский и Азиатский. Следует также особо от-
метить активную роль стран Северной Европы, таких как Швеция, Норвегия и 
Финляндия, которые осуществили ряд кластерных проектов. 

В целом государственное регулирование туризма не должно ограничиваться 
только финансовой, правовой и организационной поддержкой. Главная задача, 
стоящая перед правительством страны, которое заинтересовано в продвижении 
своих туристских дестинаций, построении высококонкурентной отрасли и при-
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влекательной инфраструктуры, состоит в разработке долгосрочных стратегий 
(программ) развития регионов, с учетом возможностей внедрения передовых тех-
нологий (инноваций), обеспечивающих более эффективное становление и разви-
тие устойчивого туризма. 

Проанализируем некоторые мировые примеры, отражающие развитие иннова-
ционного туризма, а также методы и инструментальные средства управления инве-
стиционными проектами и программами развития в этой области.

АЗИАТСКИЙ РЕГИОН

В настоящее время страны Азии наряду с активным развитием туристских кла-
стеров, охватывающих ранее неиспользованные туристские ресурсы, активно вне-
дряют и применяют на практике инновации в IT-технологиях. Данная тенденция 
позволяет развивать таким странам, как Япония, Китай, Южная Корея, такие виды 
инновационного туризма, как медицинский туризм, экотуризм, конгрессный ту-
ризм, а также экстремальный и экзотический. 

1. Южная Корея. Потенциал роста для сектора туризма в Южной Корее по-
прежнему очень высок, и есть много возможностей, которые могли бы обеспечить 
стране постоянный приток туристов. Национальный туристский рынок Южной 
Кореи требует создания более широкого спектра туристских программ, а также 
развитие такого туристского продукта, как медицинский туризм. Хорошо сосре-
доточенные усилия на разработке широкого спектра туристских программ будет 
способствовать укреплению базы индустрии туризма Кореи. Кроме того, это мо-
жет помочь привлечь больше туристов в низкий зимний сезон, и поощрять рост 
туризма в провинциях страны. 

Другая сфера стратегического потенциала роста туризма в стране – это про-
ведение конгрессов и выставок (конгрессный туризм). С конца 2000-х годов, ко-
рейское правительство активно проводит политику поощрения этой отрасли путем 
проведения различных международных мероприятий. В 2014 году было проведено 
636 международных деловых мероприятий, что делает Южную Корею четвертой 
принимающей страной по событиям такого рода 1. 

В последнее время в Корее также наблюдался быстрый рост медицинского ту-
ризма. Принимая во внимание качество мирового класса и ценовую конкуренто-
способность отечественной медицинской помощи, правительство Южной Кореи 
может способствовать дальнейшему росту рынка медицинского туризма, путем 
поддержки инноваций в медицинской промышленности, укрепляя правовые осно-
вы для практики в области медицинского туризма, а также привлекая иностранные 
инвестиции в медицинскую инфраструктуру.

Наряду с активным развитием туристских дестинаций, Южная Корея, как и Япо-
ния, развивает инновации в области IT-технологий, которые позволяют сделать на-
циональный туристский продукт более доступным на международном туристском 
рынке. Для туристского бизнеса Южной Кореи, потенциал интернета заключается 
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в обеспечении свободного доступа к предприятиям по бронированию, а также ин-
формации большому количеству туристов за относительно небольшую стоимость. 
Интернет служит инструментом коммуникации между поставщиками туризма, по-
средниками и конечным потребителем. Стоит отметить, что большинство местных 
корейских компаний не имеют собственного программного обеспечения дистри-
бутивных каналов и платят почти 40-процентную комиссию за его использование. 
Другие способы, в которых правительство помогает росту е-коммерции, включают 
строительство мощной инфраструктуры для развития собственных информацион-
ных технологий, обучение рабочей силы, а также рекламные и другие поощри-
тельные меры. 

2. Япония. Япония является мировым лидером в области финансирования НИ-
ОКР, патентовании, а также доле высокотехнологичной продукции. По мнению 
Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, экологические 
инновации, основанные на комбинирование социальных и технологических инно-
ваций, являются эффективным инструментом рационального использования при-
родных средств и охраны окружающей среды (экотуризм). Также экологические 
инновации позволяют сформировать экологические ценности у граждан страны, 
в результате совместного развития экономики и экологии. Приоритетным на-
правлением в Японии в последние годы стали «зеленые» коммуникационные и 
информационные технологии. Проект «Зеленые инициативы в информационных 
технологиях» был осуществлен в 2008 году министерством экономики, торговли 
и промышленности, для стимулирования развития технологий в области дистан-
ционного управления, в том числе интеллектуальных транспортных систем для 
жилых домов, офисов и государственных предприятий2 .

Примером эффективного применения передовых экологических технологий, 
реализуемых в стране, является проект «Экогорода Японии», реализуемый мини-
стерством окружающей среды и министерством экономики, торговли и промыш-
ленности. 

3. Китай. Китайский опыт развития инновационного туризма состоит в актив-
ном использовании преимуществ в результате взаимодействия с международны-
ми организациями, которые всесторонне помогают развитию отрасли (ЮНЕСКО, 
Всемирный фонд дикой природы и Фонд охраны природы). Данные организации 
сыграли важную роль в определении территорий природоохранного значения Ки-
тая. Также происходило активное сотрудничество с резидентами, чтобы помочь им 
сформировать современную и эффективную индустрию туризма, благодаря чему 
местные общины активно начали вкладывать финансовые средства в делимита-
цию охраняемых территорий. Актуальность и необходимость сбалансированного 
туризма наблюдается, прежде всего, в юго-западных регионах КНР, в провинциях 
Юньнань и Сычуань. На территории этих провинций был зафиксирован значи-
мый экономический эффект в результате осуществления туристской политики, 
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направленный на устойчивое развитие туризма, а также получена существенная 
поддержка со стороны государственных, некоммерческих и местных организаций, 
занимающихся развитием туризма, ориентированного на сбалансированность эко-
логичности 3. Однако в устойчивом развитии туризма в Китае есть свои пробле-
мы. В стране по-прежнему отсутствует достаточно четкое понимание важности 
критериев экологичности туризма и плохо разработаны стандарты. Более того, в 
Китае до сих пор отсутствуют определенные установки и планы деятельности по 
внедрению устойчивого туризма и организации путешествий в отдельных регио-
нах страны. Решение этих проблем возложено на Международный Фонд охраны 
окружающей среды, который разработал и в ноябре 2013 года преступил к реали-
зации национального инновационного проекта, основанного на создании местных 
школ экологического туризма, с привлечением местного населения и бизнесменов.

ЕВРОПА

Говоря о странах Европы, необходимо отметить, что многие проекты по инно-
вационному развитию туристского бизнеса, позволили развить и модернизировать 
множество туристских маршрутов и развить новые туристские дестинации. Ита-
лия, Испания, Греция – являются примерами тех стран, где грамотное управление 
и четкое выполнение разработанной государственной стратегии развития туризма 
позволило добиться устойчивого развития туризма, а также применения на высо-
ком уровне последних технологий в данной отрасли. Основу ряда проектов, а так-
же некоторые элементы стратегий, были успешно заимствованы представителями 
азиатского региона.

1. Италия. В Европе по уровню развития сельского туризма первое место зани-
мает Италия. Её среднегодовая прибыль от данной отрасли составляет примерно 
287 миллионов евро4. В связи с этим Европейский союз на примере Италии рас-
сматривает сельский туризм как альтернативный путь к преодолению аграрного 
кризиса европейских государств. Таким образом, устойчивое развитие туризма в 
данной стране достигается, в том числе, за счет развития агротуризма в различных 
регионах.

3. Испания. В Испании разработан план развития туристской сферы до 2020 
года, реализация которого позволит стране остаться конкурентоспособной и при-
влекательной для потребителей на туристском рынке. Предложено несколько ме-
тодов для достижения поставленной цели 5, 6: 
 развивать туризм в регионах страны, которые не затрагивает основной ту-

ристский поток; 
 расширить высокий сезон;
 использовать в отрасли дополнительную рабочую силу, в том числе ино-

странцев; 
 развивать агротуризм и образовательный туризм;
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 вводить на регулярной основе инновационные технологии. 
4. Хорватия. На территории Хорватии действует и реализовывается программа 

развития туризма до 2020 года, которая предполагает, что к назначенному году на 
территории страны будет предложен привлекательный ассортимент продукции и 
услуг, с учетом устойчивого развития отрасли, основанной на инновациях. Данная 
цель может быть достигнута за чет реструктуризации головной офис Хорватского 
Национального совета по туризму (CNTB), перехода на онлайн-общение с между-
народными рынками, развития морского, оздоровительного, культурного, горного, 
сельского, спортивного, приключенческого и MICE туризма, создания профиль-
ных бизнес-школ и учебных центров 7.

5. Турция. Устойчивое развитие туризма является приоритетной задачей для 
такой страны, как Турция, где туристский поток в летний сезон особенно велик. 
В стратегической программе развития отрасли туризма на территории Турции 
до 2023 года особое внимание уделяется именно этому аспекту 8. Так, в програм-
ме сказано, что для того, чтобы способствовать достижению целей устойчивого 
развития необходимо устранить межрегиональные различия в уровнях развития 
стран, требуется пересмотреть и усовершенствовать существующие туристские 
сайты в перспективе устойчивого развития. На территории страны уже создано 
несколько заповедников, строятся и совершенствуются новые туристские дести-
нации, разрабатываются новые туристские продукты, основанные как на потреб-
ностях потенциальных клиентов, так и рекомендациях ЮНВТО по экотуризму. 
Программа предполагает реализацию стратегии «7 коридоров развития», которая 
охватывает наиболее востребованные и перспективные туристские направления 
страны: «Оливковый», «Зимний», «Вера», «Внутренний шелковый путь», «При-
черноморский», «Культурный».

*    *    *
Таким образом, нами проанализированы передовые примеры, отражающие раз-

витие инновационного туризма, методы и инструментальные средства управления 
инвестиционными проектами и программами развития туризма в таких странах, 
как Южная Корея, Япония, Китай, Италия, Франция, Испания, Хорватия и Турция. 
Необходимо отметить, что одним из важнейших методов управления инвестици-
онными проектами и программами в области туризма является создание обсерва-
торий под эгидой ЮНВТО. С 2004 года в общей сложности были созданы десять 
обсерваторий под эгидой ЮНВТО, в Китае – 8, а также в Греции и в Мексике 9. 
Эти обсерватории, создаваемые общими усилиями с местными участниками ту-
ристского процесса, призваны содействовать обеспечению роста устойчивого и 
жизнеспособного туризма, и в то же время, распространению передового опыта 
среди участников туристского процесса и наращиванию их потенциала в области 



Мировая экономика

Российский внешнеэкономический вестник 11 - 201962

устойчивости. В этом вопросе важную роль играют консалтинговые компании . 
Большинство крупных туристских фирм и компаний при развитии своего бизнеса 
используют услуги консалтинговых фирм и это часто себя отправдывает.
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