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АННОТАЦИЯ
В статье определено содержание культурного туризма и 

всемирного наследия, показано значение туризма для объек-
тов наследия, выявлены базовые принципы развития культур-
ного туризма. Показана значимость наследия как инструмента 
экономического развития, что мотивирует вкладывать инве-
стиции в развитие туризма. Проанализировано инвестицион-
ное обеспечение культурного туризма. Рассмотрены инвести-
ционные формы туристического бизнеса и виды совместного 
предпринимательства в туризме. Определена наиболее опти-
мальная модель сохранения ценностей всемирного наследия. 
Предложены пути развития культурного туризма.

Ключевые слова: культурный туризм, всемирное насле-
дие, ценности наследия, инвестиции, инвестиционное обеспе-
чение, совместное предпринимательство.

АНОТАЦІЯ
У статті визначено зміст культурного туризму і всесвітньої 

спадщини, показано значення туризму для об’єктів спадщи-
ни, виявлено базові принципи розвитку культурного туризму. 
Показано значимість спадщини як інструменту економічного 
розвитку, що мотивує вкладати інвестиції в розвиток туризму. 
Проаналізовано інвестиційне забезпечення культурного ту-
ризму. Розглянуто інвестиційні форми туристичного бізнесу та 
види спільного підприємництва в туризмі. Визначено найбільш 
оптимальну модель збереження цінностей всесвітньої спад-
щини. Запропоновано шляхи розвитку культурного туризму.

Ключові слова: культурний туризм, всесвітня спадщи-
на, цінності спадщини, інвестиції, інвестиційне забезпечення, 
спільне підприємництво.

ANNOTATION
In the article the content of cultural tourism and World Heritage 

is defined, the importance of tourism to heritage sites is showed, 
basic principles for the development of cultural tourism are iden-
tified. The importance of heritage is highlighted as a tool for eco-
nomic development that motivates to invest in the development of 
tourism. The investment support of cultural tourism is analyzed. 
The investment forms of tourism business and the types of joint 
ventures in tourism are considered. The most optimal model of 
World Heritage values preservation is identified. Ways of develop-
ment of cultural tourism are proposed.

Keywords: cultural tourism, world heritage, heritage values, 
investments, investment provision, joint ventures.

Постановка проблемы. Сегодня мир стал-
кивается с парадоксом: с одной стороны, 
культурное наследие, как материальное, так 
и нематериальное, находится под угрозой, с 
другой стороны, никогда раньше оно не вызы-
вало такого большого интереса на муниципаль-
ном, национальном и международном уров-
нях. Основой будущего мирового сообщества 
становится культурное разнообразие, поэтому 
оно требует нового подхода. Необходимо сохра-
нение уникальных форм культуры, которые 

могут быть уничтожены мощными силами 
глобализации. Для того чтобы существовать, 
все народы должны выражать свои творческие 
способности и сохранять в веках следы своей 
истории. Наследие – инструмент, способствую-
щий достижению этих целей, связующий про-
шлое, настоящее и будущее. Культура, вклю-
чая туризм, является основой развития, но это 
также средство достижения более открытого 
интеллектуального, эмоционального, мораль-
ного и духовного существования. Культурный 
туризм должен стать национальным приорите-
том, и богатые культурные ресурсы стран необ-
ходимо сохранять и приумножать через орга-
низацию туристических маршрутов. Ценность 
наследия как инструмента экономического раз-
вития мотивирует вкладывать инвестиции в 
развитие туризма. Из-за своего многообразия 
и постоянно возрастающей роли туризма, объ-
екты наследия дают уникальную возможность 
для проведения исследований по сохранению 
наследия и финансированию туризма.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Проблемы финансирования культур-
ного туризма на основе ценности всемирного 
наследия нашли свое отражение в научных тру-
дах многих ученых: McKercher B. [1], Cros H. 
[1], Richards G. [2], Ericsson A.B., Hagen S.E., 
Garcia B. [3], Smith M.K., Eber S. [4], Кварталь-
нов В.А. [5]. В то же время вопросы особенно-
стей привлечения инвестиций в туризм разно-
образные и многоплановые, поэтому требуют 
дальнейших исследований.

Цель статьи заключается в анализе инвести-
ционного обеспечения культурного туризма на 
основе ценности всемирного наследия, что пред-
усматривает следующие научные задачи: опре-
делить содержание культурного туризма и все-
мирного наследия, показать значение туризма 
для объектов наследия, выявить базовые прин-
ципы развития культурного туризма, рассмо-
треть инвестиционные формы туристического 
бизнеса и виды совместного предприниматель-
ства в туризме, определить наиболее оптималь-
ную модель сохранения ценностей всемирного 
наследия, предложить пути развития культур-
ного туризма.

Теоретическую основу исследования состав-
ляют труды ученых по финансированию куль-С
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турного туризма; конвенции ЮНЕСКО по 
охране культурного, исторического и природ-
ного наследия; рекомендации ВТО по стандар-
тизации мировой культурной и туристической 
деятельности.

Методологическую основу исследования 
составляют метод диалектического материа-
лизма, а также методы общенаучного познания: 
методы теоретического обобщения, системного 
анализа, синтеза.

Изложение основного материала исследо-
вания. Культурный туризм является одним 
из наиболее динамично развивающихся видов 
туризма, занимая ключевое место в системе 
услуг постиндустриального общества. 

Всемирная туристская организация опре-
деляет культурный туризм как «перемещение 
людей на основе культурных мотиваций, кото-
рое включает в себя познавательные туры, зна-
комство с исполнительскими искусствами, и 
культурные туры, поездки на фестивали и дру-
гие культурные мероприятия, посещение досто-
примечательностей и памятников, поездки для 
знакомства с природными, этнографическими, 
художественными и религиозными памятни-
ками» [6, с. 6].

Культурный туризм как вид экономической 
деятельности сформировался на пересечении 
двух достаточно отличающихся друг от друга 
отраслей экономики – культуры и туризма. 
McKercher B. и Cros H. подробно рассматри-
вают различия между туризмом и культурным 
наследием (как основой развития культурного 
туризма), указывая прежде всего на коммерче-
ские цели первого и более широкие социальные 
цели второго. Различия между указанными 
отраслями приводит к весьма сложным взаи-
моотношениям между ними, которые оценива-
ются данными авторами по шкале от полного 
открытого конфликта, прежде всего между 
основными стейкхолдерами (группами интере-
сов), до полной кооперации на основе честного 
партнерства для взаимной выгоды обоих секто-
ров [1, с. 14–16].

Соглашаясь в принципе с подобной систе-
матизацией форм взаимодействия культуры 
и туризма, хотелось бы отметить, что во всем 
мире сфера культуры взаимодействует с туриз-
мом не только посредством государственных 
учреждений культуры, сохраняющих матери-
альные объекты культурного наследия, но и 
через огромное количество частных структур, 
работающих в сфере культуры и принимающих 
активное участие в формировании продукта 
культурного туризма дестинации (экскурсион-
ные бюро, антрепренерские фирмы, творческие 
анимационные коллективы и многие другие 
организации). Таким образом, можно сделать 
вывод, что сфера культуры, как никакая дру-
гая, носит межсекторальный характер, что 
обуславливает сложность взаимоотношений с 
туристской отраслью, а развитие культурного 
туризма возможно в продуманном и пропорци-

ональном сочетании использования ресурсов 
культурного наследия территории и инноваци-
онных форм туристской деятельности, создаю-
щих дополнительных аттрактивный эффект.

Культурный туризм – это новая, пришедшая 
на смену индустриальным способам производ-
ства туристских услуг технология туристской 
деятельности, базирующаяся на:

– использовании широкого спектра ресур-
сов, в том числе культурных;

– высокоразвитой инфраструктуре, в том 
числе социальной, информационной, коммуни-
кационной, культурной;

– профессиональном гостеприимстве, в том 
числе основанном на современных методах пар-
тнерского взаимодействия.

Вместе с тем необходимо отметить, что в 
большей части работ, посвященных культур-
ному туризму, в качестве объектов наблюдения 
и исследования выступают малые города евро-
пейских стран, регионы компактного прожива-
ния коренного населения или развивающиеся 
страны в целом. В то же время сверхкрупные 
города, в большинстве своем являющиеся миро-
выми центрами туризма, не столь часто высту-
пают в качестве объектов исследования.

Таким образом, развитие культурного 
туризма и культурного наследия должно бази-
роваться прежде всего на следующих основных 
принципах:

1. Любая местность обладает, в той или иной 
степени, культурным наследием. При этом 
культурное наследие характеризуется много-
мерностью, многофункциональностью.

2. Подход к использованию культурного 
наследия во всем мире характеризуется прежде 
всего использованием концепции сохранения и 
устойчивого развития социальных и территори-
альных общностей. При этом развитие и исполь-
зование культурного наследия рассматривается 
как импульс развития территории. Необходимо 
не только сохранять, но «вписывать» культур-
ное наследие в социально-экономические про-
цессы, протекающие в данной местности. Одним 
из наиболее эффективных способов такого «впи-
сывания» является использование потенциала 
культурного наследия для создания объектов 
культурного туризма, привлекательных для раз-
личных категорий потенциальных туристов.

3. Культурное наследие будет развиваться 
только в том случае, если вокруг территориаль-
ных объектов этого наследия будет создаваться 
и функционировать соответствующая турист-
ско-рекреационная инфраструктура, которая 
позволит создать комплексный продукт, явля-
ющийся аттрактивным как для туристов, так 
и для жителей данной местности (резидентов).

4. Культурный туризм, кроме того что сам 
является основой создания туристской инфра-
структуры, должен использовать уже сложив-
шуюся социальную инфраструктуру территории. 
Так, сегодня в менеджменте культурно-позна-
вательного туризма преобладает точка зрения, 
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что наиболее полные впечатления от посещения 
дестинации турист получает только в случае 
предоставления ему комплексного аутентичного 
продукта, который включает потребление не 
только культурно-познавательных и культурно-
развлекательных услуг, но и специфических для 
данной местности еды, напитков, сувениров, т. 
е. всего того, что создает реальную кастомиза-
цию культурного поведения.

5. Для целей управления культурным насле-
дием и культурным туризмом важно прове-
сти развернутую классификацию культурного 
наследия в рамках его использования для целей 
развития территории. Здесь могут быть предло-
жены различные критерии.

Как и промышленность, культура и туризм 
нуждаются в инвестициях, но отнюдь не «вир-
туальных», как принято говорить последнее 
время, а во вполне реальных финансовых пото-
ках государственных и частных инвестиций в 
перспективные и, соответственно, окупаемые 
проекты. Историческая недвижимость и свя-
занные с ней земельные участки потенциально 
привлекательны для инвесторов. Конечно, мно-
гое зависит и от состояния объекта, его местора-
сположения и других условий. Например, пред-
почтительны именно исторические усадьбы, 
расположенные в непосредственной близости от 
центров политической и экономической жизни 
и связанные с ними инфраструктурно.

Для всех инвестиционных проектов в сфере 
наследия необходимым условием является, с 
одной стороны, соблюдение интересов государ-
ства в части, касающейся сохранения и исполь-
зования историко-культурного наследия для 
нужд населения, а также экономии бюджетных 
расходов, с другой – учет интересов частной 
стороны в плане возможности окупаемости про-
екта и получения прибыли с него.

Основной проблемой для реализации проектов 
является их правильная «привязка на местно-
сти». Любой проект, как бы хорош он ни был, при 
отсутствии грамотного анализа той среды, где он 
предполагается к реализации, обречен на провал. 
Иными словами, наличие объекта исторической 
недвижимости не является достаточным поводом 
для реализации на его базе инвестиционного про-
екта. Для этого требуется сочетание целого ряда 
правовых, экономических, технических и других 
условий, набор которых в каждом конкретном слу-
чае будет индивидуален. И это, безусловно, про-
блемные зоны, решение вопросов внутри которых 
может осуществляться только в тесном сотрудни-
честве государственных и частных структур.

Особенно остро стоит вопрос оценки инвести-
ционного обеспечения, поскольку именно инве-
стиционный климат в целом и инвестиционная 
привлекательность отдельных видов туристиче-
ской деятельности и туристических районов вли-
яют на темпы структурных сдвигов в экономике 
страны.

Таким образом, необходимость оценки инве-
стиционного обеспечения туризма в современ-
ных условиях хозяйствования является актуаль-
ной и требует содержательного рассмотрения.

Инвестиционное обеспечение – это совокуп-
ность условий, ресурсов и мер, необходимых 
для осуществления инвестиционного процесса. 
Оценка инвестиционного обеспечения осущест-
вляется по четырем основным направлениям 
(рис. 1).

Оценка инвестиционного обеспечения по 
источникам инвестирования. К источникам 
инвестиционного обеспечения развития тури-
стической отрасли следует относить: вложения 
в туристические предприятия иностранного и 
отечественного капитала, кредитные финан-
совые ресурсы, внутренние инвестиционные 
источники предприятий (амортизация, при-
быль), сбережения населения (направления и 
через финансовые учреждения).

Оценка инвестиционного обеспечения по 
отраслевому принципу предусматривает выде-
ление совокупности видов деятельности, обе-
спечивающих развитие туризма, а именно:

– отелей и ресторанов;
– транспорта и связи (в т. ч. услуги по орга-

низации путешествий);
– санаторно-курортных учреждений;
– в сфере культуры и спорта, отдыха и раз-

влечений;
– другие виды деятельности (производство 

сувениров, издательская, финансовая деятель-
ность, аренда машин и оборудования, прокат 
бытовых изделий и предметов личного потре-
бления, сдача в аренду собственного недвижи-
мого имущества).

Оценка инвестиционного обеспечения по объ-
ектам инвестирования предполагает определе-
ние суммы инвестиций в приобретение и улуч-
шение предметов имущественного потенциала 
туризма, или где именно были использованы 
инвестиционные средства. Отметим, что одним 
из ключевых направлений развития туризма 
является создание условий для привлечения 
иностранных и отечественных инвестиционных 
и кредитных средств в развитие материально-
технической базы туристической отрасли.

Объекты инвестирования в туризме 
можно разделить на:

– природные: водоемы, леса, горы, 
степи и т. д. – инвестиции в такие объ-
екты будут носить природоохранный 
характер;

– историко-культурные: памят-
ники археологии, истории и культуры, 
музеи, культовые сооружения – инве-

 

По источникам 
инвестирования 
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Рис. 1. Направления оценки инвестиционного обеспечения
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стиции восстановительного, реставрационного 
характера;

– объекты инфраструктуры: средства раз-
мещения, помещения для проведения конфе-
ренций, семинаров и других бизнес-мероприя-
тий, средства транспорта, наличие и качество 
дорог и т. д. – инвестиции капитального харак-
тера, то есть инвестиции на воспроизводство 
и улучшение количественного и качествен-
ного состава основных средств туристической 
инфраструктуры.

Прямые, в том числе и зарубежные, инве-
стиции в течение последнего времени вносят 
определенный вклад в экономическое развитие 
стран, включая индустрию туризма и гостинич-
ного бизнеса. К сожалению, пока результатами 
такого инвестирования в значительной степени 
пользуются страны Западной Европы. Доходы, 
полученные международными корпорациями, 
которые осуществляют инвестиции, резко воз-
росли ввиду изобилия возможностей менее раз-
витых стран для выгодного, в частности ино-
странного, инвестирования. Но поскольку эта 
практика затрагивает интересы таких стран, 
остановимся кратко на данном аспекте вложе-
ний в систему туризма.

Рассматриваются следующие формы иностран-
ного инвестирования: совместные предприятия и 
прямое 100%-ное инвестирование [8, с. 46].

Теория и практика международного тури-
стического бизнеса различает следующие его 
главные формы: экспорт, совместное пред-
принимательство различных видов и прямое  
100%-ное инвестирование (рис. 2).

Совместное предпринимательство 
представляет собой деятельность, 
которая основывается на сотрудниче-
стве с иностранными предприятиями, 
организациями или предпринима-
телями, а также на совместном рас-
пределении прибылей и рисков от ее 
осуществления. Предпосылки такого 
предпринимательства создаются в 
процессе интернационализации хозяй-

ственной жизни в результате развития экспор-
тно-импортной деятельности. 

Типичными видами совместного предпри-
нимательства являются [8, с. 46]: лицензиро-
вание, франчайзинг, управление по контракту, 
совместное предприятие (табл. 1).

Постоянно растущая значимость туризма 
для объектов культурного наследия несет как 
возможности, так и угрозы при плохом управ-
лении. Задача развития туризма заключается в 
том, чтобы туризм был положительным факто-
ром в сохранении ценности наследия и смягче-
нии возможных угроз.

В целом для достижения устойчивого разви-
тия туризма необходимы политика управления 
и процессы широкого применения туризма на 
объектах культурного наследия, включая про-
цессы, определяющие пределы посещаемости, 
вовлечение частного сектора, развитие деятель-
ности, связанной с туризмом, а также методы, 
призванные оказать помощь объектам с эксплу-
атационными затратами.

Основные перспективные направления, 
определяющие инициативы и политики в сфере 
устойчивого развития туризма на этих объектах 
всемирного наследия [7, с. 23–24]:

1. Разработка структур управления объектом 
всемирного наследия с позиций развития туризма. 
К инструментам относятся оценка объекта миро-
вого наследия с целью определения того, как 
туризм может быть использован для смягчения 
возможных угроз, а также развитие процесса пла-
нирования для формирования концепции разви-
тия и управления туризмом на объекте.
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Формы международного
туристического бизнеса 

Совместное 
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Прямое 100%-ное 
инвестирование

Рис. 2. Инвестиционные формы международного 
туристического бизнеса

Таблица 1
Виды совместного предпринимательства в туризме

№ п/п Виды Характеристика

1. Лицензирование

Когда фирма (лицензиар) вступает в отношения с фирмой или госу-
дарством (лицензиатом) на зарубежном рынке, предлагая права на 
использование производственного процесса, товарного знака, патента, 
ноу-хау в обмен на лицензионный платеж. Такая форма совместного 
предпринимательства является наиболее близкой к вывозу капитала 
в форме портфельных инвестиций, потому что лицензионное возна-
граждение поступает к лицензиару преимущественно в виде периоди-
ческих отчислений от дохода лицензиата 

2. Франчайзинг
Отличается тем, что кроме лицензии, на определенную деятельность 
предоставляется дополнительная управленческая, маркетинговая и 
технологическая поддержка

3. Управление по контракту

Когда фирма предоставляет зарубежному партнеру «ноу-хау» в сфере 
управления, а тот, в свою очередь, обеспечивает необходимый капи-
тал и его использование с максимальной ориентацией на эффектив-
ную реализацию полученных управленческих услуг

4. Совместное предприятие Когда зарубежный и местный партнеры объединяют свои усилия в 
инвестировании, управлении, распределении доходов и рисков
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2. Обучение местного населения занятиям 
в областях, связанных с туризмом, с целью 
получения выгод от туристической деятельно-
сти. Туризм создает спрос на широкий спектр 
услуг, обеспечивая возможности для развития 
общества. Деятельность может включать обу-
чение местного населения входу в туристиче-
скую отрасль, например, обучение гидов или 
развитие небольших предприятий. Также необ-
ходимо обучение для улучшения навыков, а 
также повышения стандартов обслуживания.

3. Помощь жителям вокруг объектов культур-
ного наследия в продвижении продукции. Мар-
кетинг объекта культуры необходим, поскольку 
предлагает местным жителям альтернативный 
источник дохода. Небольшие организации, 
такие как ассоциации местных гидов, лодочные 
станции и объединения местных ремесел редко 
бывают частью региональных, национальных 
или международных усилий. Предполагается, 
что Центр всемирного наследия работающий с 
туристической отраслью, может играть важную 
роль в обеспечении международных связей и 
подъеме спроса на местные услуги.

4. Подъем общественной значимости насле-
дия и укрепления чувства гордости у местной 
общины через образование. Рост понимания 
ценности объекта наследия рождает уважение 
и ощущение гордости среди местного населения 
и продвигает идею того, что участок должен 
быть защищен не только по экономическим 
причинам. Люди, проживающие около объек-
тов культурного наследия, не всегда понимают 
глобальное значение памятника культуры и 
причины присвоения ему защитного статуса. 
Проведение образовательных программ может 
помочь преодолеть это непонимание.

5. Использование туризма как источника 
средств для сохранения и защиты объекта 
культурного наследия. Превращение туризма 
в источник дохода – ключевая задача объектов 
всемирного наследия. Рекомендуется поддер-
живать деятельность, направленную на получе-
ние дохода от оплаты посетителей, концессий, 
пожертвований, получаемых от туристической 
деятельности. Статус объекта всемирного насле-
дия может привлечь туристическую отрасль и 
тем самым увеличить уровень вовлеченности 
местного населения. Это позволит туристиче-
ским партнерствам развивать творческий под-
ход для получения финансовых выгод с целью 
сохранения объектов.

В заключении хотелось бы обратить внима-
ние на то, что развитие туризма должно про-
исходить в контексте междисциплинарного и 
глобального подхода, в сотрудничестве с обще-
ственным и частным секторами, межправитель-
ственными организациями, учеными, граждан-
ским обществом и местным населением.

Плохо организованный туризм, который 
может негативно повлиять на окружающую 
среду, не так уж и неизбежен. Успешное раз-
витие туризма для диалога, культурного раз-

нообразия и мира зависит от желания и воли 
политических властей так же, как от пове-
дения путешественников. Туристы должны 
перейти от пассивного отношения простых 
потребителей наследия к более ответственному 
отношению, с пониманием того, что они стано-
вятся хранителями образа жизни и наследия 
территории, которая принадлежит не только 
местному населению, живущему там сегодня, 
но также и остальной части человечества, 
настоящему и будущему.

Выводы. Исходя из проведенного исследова-
ния, предлагаем следующие рекомендации по 
сохранению всемирного наследия и развитию 
культурно- познавательного туризма:

1. Провести законодательное закрепление 
системы стимулирования и поощрений меце-
натской деятельности в сфере сохранения куль-
турного и природного наследия и развития 
культурно-познавательного туризма.

2. Принять меры по содержательной инте-
грации программ и проектов развития объектов 
культурного и природного наследия с програм-
мами культурного, познавательного и экологи-
ческого туризма. 

3. Поддержать создающиеся механизмы 
формирования рынка интеллектуальных услуг 
в сфере культуры и туризма, создавать право-
вые условия и практические возможности для 
сохранения и рационального использования 
обществом экологически чистых особо охраняе-
мых природных и историко-культурных терри-
торий, составляющих национальное богатство и 
потенциал развития представленных стран.

4. Создать с помощью и при поддержке госу-
дарства эффективную долгосрочную систему 
обоснования и финансирования инвестицион-
ных проектов (включая ведомственные целе-
вые программы), связанных с реконструкцией, 
музеефикацией, техническим переоснащением, 
модернизацией, капитальным ремонтом и 
реставрацией объектов культурного и природ-
ного наследия и туристской индустрии.

5. Обратить внимание органов государственной 
и муниципальной власти на необходимость соз-
дания цивилизованной инфраструктуры малых 
исторических городов, призванной обеспечить 
существенный рост потоков туристов и содейство-
вать сохранению и развитию объектов культуры.

6. Содействовать развитию малого бизнеса, 
сопутствующего культурному, познавательному 
и экологическому туризму. Способствовать соз-
данию инфраструктуры для сервисного обслу-
живания посетителей на особо охраняемых 
природных территориях и объектах культур-
ного наследия.

7. Развивать систему информационной под-
держки и рекламы проектов, связанных с объек-
тами культурного и природного наследия. Совер-
шенствовать на современной технологической 
основе рекламно-информационное обеспечение, 
маркетинг и продвижение туристического про-
дукта на внутренних и внешних рынках.
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