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ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
В статье раскрыты особенности развития туристической инфраструктуры на
промышленных территориях и ее потенциальных ресурсов. Определены и проанализированы
составляющие туристической инфраструктуры, факторы ее развития и ее влияние на развитие
промышленного туризма.
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У статті розкрито особливості розвитку туристичної інфраструктури на промислових
територіях та її потенційних ресурсів. Визначено та проаналізовано складові туристичної
інфраструктури, фактори її розвитку та її вплив на розвиток промислового туризму.
Ключові слова: туристична інфраструктура, промислова територія, промисловий
туризм.
The features of development of tourist infrastructure on industrial territories and its potential
resources are exposed in the article. Certainly and the constituents of tourist infrastructure, factors of
its development and its influence, are analysed on development of industrial tourism.
Keywords: tourist infrastructure, industrial territory, industrial tourism.

Постановка проблемы. Туризм – важная составляющая экономики многих
государств, которая обеспечивает занятость местного населения, загрузку гостиниц и отелей,
ресторанов, зрелищных мероприятий и т.д. Внутренняя экономическая природа туризма
предусматривает, что турист непременно должен оставить свои деньги в посещаемом
государстве в обмен на услуги, предоставленные непосредственно на его территории.
Туризм основан на использовании местных туристических ресурсов, а взамен предприятия
или государство должны получить доход.
В связи с этим перед всеми туристическими предприятиями возникают все новые
проблемы. Среди них можно выделить необходимость повышения уровня комфорта, разработки
новых уникальных направлений, завоевания новых туристических рынков и т.д.
Одним из главных направлений разрешения этих вопросов является развитие
туристической инфраструктуры. Но ее создание требует повышенного внимания со стороны
как предприятий инфраструктуры, так и государства.
Цель статьи – исследование особенностей развития туристической инфраструктуры на
промышленных территориях.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам развития туристической
инфраструктуры на различных территориях, в том числе на промышленных, уделяют
внимание в своих работах различные зарубежные и отечественные авторы: В.Ф. Данильчук,
В.С. Пацюк, А.Д. Чудновский, О.Е. Афанасьев, М.А. Жукова, В.Ф. Буйленко, И.В. Зорин,
В.И. Курилова, А.Н. Чередниченко, Д.В. Визгалов, Ю.Г. Тютюнник [1–12].
Так, например, В.Ф. Данильчук отмечает, что инфраструктура туристической базы
Украины еще не соответствует современному мировому уровню, хотя в последние годы
наметились тенденции по созданию современных высококлассных отелей, корпусов и
номеров на базах отдыха [1].
В.М. Иванова пишет, что под инфраструктурой туризма следует понимать не только
социальные услуги непосредственно туризма, но и комплекс сооружений, инженерных и
коммуникационных сетей, в том числе телекоммуникационной связи, дорог, смежных с
индустрией туризма предприятий, обеспечивающих нормальный доступ туристов к туристским
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ресурсам и их надлежащее использование в целях туризма, обеспечение жизнедеятельности
предприятий индустрии туризма и собственно туристов [2].
Изложение основного материала. Туристическая индустрия – взаимосвязанная
система предприятий и предпринимателей, которые предоставляют туристам все
необходимые для потребления и достаточные для осуществления самого процесса туризма
туристические услуги, работы и товары. Бурное развитие массового туризма в мире
вызывало равноценное развитие индустрии туризма и смежных отраслей хозяйства, науки и
культуры, системы образования [3]. Исходя из этих предпосылок, туристическая индустрия –
совокупность гостиниц и других средств размещения, средств транспорта, объектов
общественного питания, объектов и средств развлечений, объектов познавательного,
лечебного, оздоровительного, спортивного, религиозно-культового, делового и другого
назначения; организаций, которые осуществляют туроператорскую и турагентскую
деятельность, а также оказывают туристическо-экскурсионные услуги [4].
На данном этапе развития, независимо от государственного строя страны или
территории туристического центра, в сфере туризма действуют несколько различных типов
предприятий, осуществляющих туристическую деятельность, а именно организаторы
туризма (туристические операторы и туристические агентства), перевозчики, гостиницы и
другие предприятия системы размещения, общественного питания, развлечения и т.д. К
дополнительным предприятиям туристической сферы относят предприятия банковской
сферы услуг, страхования, информации и др. В специальных видах туризма могут
участвовать лечебные, образовательные, спортивные и другие учреждения, деятельность
которых адекватна целям конкретного туристского продукта. Важно, чтобы все эти
организации гармонично дополняли друг друга и предоставляли все услуги, необходимые
потребителю и достаточные по количественным, качественным и ассортиментным
показателям. Объединение перечисленных предприятий в комплексы формирует
туристическую инфраструктуру.
На данный момент понятие «туристическая инфраструктура» имеет много дефиниций
(таблице).
Таблица
Дефиниции термина «туристическая инфраструктура»
Сущность термина

Автор

Совокупность объектов, обеспечивающих отдых и развлечение туриста,
обусловленная развитием туризма
Необходимое условие освоения рекреационных ресурсов и развития
туристской индустрии. Особенность туристской инфраструктуры в том, что
она обслуживает туристов и местное население, поэтому её развитие
способствует туристскому освоению территории, улучшает условия жизни
населения данного района, а также создаёт большое количество рабочих мест
Комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов,
составляющих и/или обеспечивающих основу функционирования системы
Совокупность отраслей, предприятий и организаций, входящих в эти отрасли,
направленной деятельности, призванных создавать условия для нормального
функционирования производства и обращения товаров, а также
жизнедеятельности людей

М.А. Жукова [5]
В.Ф. Буйленко
[6]
И.В. Зорин [7]
В.И. Курилова
[8]

Главным элементом любой туристической инфраструктуры являются ее ресурсы –
совокупность природных и искусственно созданных человеком объектов, которые имеют
комфортные особенности и пригодны для создания туристической инфраструктуры [4]. Эти
ресурсы можно разделить на 3 группы:
1) рекреационные;
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2) познавательно-культурные – представляют историческое и культурное прошлое
страны;
3) современные – демонстрируют современное достояние страны.
Развитие инфраструктуры и взаимосвязей ее элементов является ключевой составляющей
любого места прибывания туриста (дестинации) (рис. 1).
Туристические ресурсы

Туристическая инфраструктура
Гостиничная индустрия (средства
коллективного и индивидуального
размещения)

Рекреационные (природные)
(уникальные явления природы,
пещеры, водопады, скалы,
заповедники, лечебные воды,
климатические и бальнеологические
возможности и т.д.)

Индустрия питания (рестораны,
бары, кафе, предприятия питания
при санаториях и пансионатах,
закусочные и т.д.)

Позновательно-культурные
(культурные объекты, памятники
истории, архитектуры, археологии,
этнографические особенности
территории)

Инфраструктура туроперейтинга
(туристические агентства,
туристические операторы)

Современные (современные
достижения мирового уровня в
промышленности, сельском
хозяйстве, строительстве, медицине,
спорте, науке и культуре)

Транспортная инфраструктура
(трансфер, воздушные, водные и
наземные средства перемещения)
Индустрия развлечений
(тематические парки,
развлекательные заведения и т.д.)
Информационная
инфраструктура (системы
бронирования и резервирования,
информационные и рекламные
службы)

ТУРИЗМ

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕСТИНАЦИЯ
Рис. 1. Взаимосвязи и взаимодействие инфраструктуры и туристических ресурсов

Проанализировав рис. 1, можно сказать, что туристическая сфера в целом состоит из
взаимосвязанных элементов, которые ее формируют. Так, наличие определенных
туристических ресурсов предопределяет развитие туристической инфраструктуры и ее
звеньев. Развитая инфраструктура в совокупности с туристическими ресурсами создает
некую туристическую зону, которую называют туристической дестинацией. А уже туризм в
целом формируют многочисленные дестинации.
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В настоящее время имеется значительное количество видов и форм туристической
деятельности. Среди них промышленный туризм является достаточно новым видом, но с
каждым годом получает все большее признание. Это связано с тем, что он носит
познавательный, обучающий и исследовательский характер. Промышленный туризм – это
организация регулярных туристических туров на действующие (или когда-то
действовавшие) промышленные предприятия. В основном данные предприятия
сконцентрированы на промышленных территориях и имеют определенную инфраструктуру
для туристов [9]. Промышленная территория рассматривается в общем виде как земельное
пространство с определенными границами, на котором расположен производственный
комплекс, включающий в свой состав предприятия крупного индустриального производства,
доля которых в валовом внутреннем продукте территории и структуре занятых составляет
более половины всех хозяйствующих субъектов [3].
Развитие туристической инфраструктуры на промышленных территориях имеет
особый характер. При оценке ресурсных возможностей туристической инфраструктуры на
любых территориях, в том числе на промышленных, необходимо учитывать несколько групп
факторов (рис. 2).

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Наличие на
территории
естественноприродных и
социальноэкономических
ресурсов

Экономическая
емкость
туристического рынка
определенной
территории

Наличие финансового
потенциала
туристического региона

Рис. 2. Группы факторов развития туристической инфраструктуры

Из рисунка следует, что для формирования любой туристической инфраструктуры, в
том числе на промышленной территории, необходимо наличие трех групп факторов. Первая
объединяет естественно-природные и социально-экономические ресурсы. Это природные и
антропогенные ресурсы, территории туристических дестинаций и их характеристики,
сложившиеся социально-экономические и хозяйственные связи. Ко второй группе относится
экономическая емкость промышленного рынка дестинации, которая включает объем
общественных потребностей экономики дестинации и объем рыночного спроса местного
населения и туристов. Третья группа факторов представляет собой финансовый потенциал
туристической инфраструктуры. Здесь можно выделить две группы ресурсов – внешние и
внутренние. К внешним относятся субсидии, субвенции, трансферты, средства,
формируемые в связи со льготным налогообложением хозяйствующих субъектов, средства
различных межрегиональных программ, средства международного финансирования
туристских программ региона и его субъектов, средства внешних инвесторов. Внутренние
финансовые ресурсы инфраструктуры включают амортизацию, местные налоги, имущество
и прибыль саморегулирующихся организаций, учрежденных органами власти, запасы
товарно-материальных ценностей, денежно-валютные средства, ресурсы страховых
организаций [11].
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Для того чтобы промышленная территория стала туристической дестинацией,
необходимо наличие: туристических ресурсов и туристической инфраструктуры. В свою
очередь, инфраструктура включает:
места размещения, питания, развлечений и высокоразвитую транспортную систему;
достопримечательности,
интересующие
туристов
(наличие
фактора
привлекательности является одним из главных требований конкуренции между
дестинациями, следовательно, должна быть определенная «изюминка» для привлечения
туриста на территорию дестинации);
информационные (например, глобальные информационные системы «Amadeus»,
«Galileo», «Worldspan», «Sabre») и коммуникационные системы, так как это необходимый
инструмент информирования туристического рынка [12].
Ярким примером развития туристической инфраструктуры на промышленной
территории в Украине является Донецкая область. Она занимает второе место в стране по
количеству туристических объектов, поэтому обладает значительными возможностями для
развития промышленного туризма.
Природно-заповедный фонд Донецкой области составляет около 3 % ее территории. В
области расположены четыре региональных ландшафтных парка, национальный природный
парк, Украинский степной заповедник НАН Украины, ботанический сад НАН Украины. На ее
территории произрастает более 200 охраняемых видов растений [4]. В области находится 38
природных памятников, 13 заповедных урочищ, 1 парк-памятник садово-паркового искусства.
Только в Святогорске сосредоточено 129 памятников археологии и 73 исторических памятника,
повествующих о культурном наследии прошлых времен. В области развивается инфраструктура
оздоровительных учреждений (463), туристических предприятий (142, из которых 40 %
являются туристическими операторами), гостиниц. На сегодняшний день функционирует 71
гостиница, что в целом дает возможность принять более 5 тыс. туристов [13]. Вместе с тем
наполняемость отелей на сегодня остается низкой – 20 %.
В отношении сервиса и качества предоставляемых услуг можно отметить рост
требований к персоналу и улучшение качества. Поэтому ныне Донбасс может принимать
гостей на должном уровне.
Помимо ознакомления с историческими памятниками, посещения ботанического сада,
отдыха в Святогорье и на Азовском море, Донецкая область может предложить туристам
посещение промышленных объектов, расположенных на ее территории. Для многих
туристов может стать интересным то, как работает тяжелая промышленность, поскольку не в
каждой стране мира есть такие глубокие шахты по добыче угля, а также металлургические
заводы, где работают ковш-печи, доменные печи. В последнее время жители других
регионов Украины и иностранцы интересуются экскурсиями на предприятия Донбасса, в
частности на Артемовский завод игристых вин, желают спуститься в настоящую шахту [13].
Из вышесказанного следует, что Донецкая область является ярким примером того, как
промышленная территория может стать туристическим центром за счет наличия
туристических ресурсов и развитой туристической инфраструктуры.
Выводы. Таким образом, туристические ресурсы и туристическая инфраструктура
являются важными составляющими, благодаря которым происходит развитие туристической
деятельности на промышленной территории. При научно обоснованном учете условий
промышленного региона, а также факторов развития туристической структуры и
особенностей отдельных регионов области создаются предпосылки превращения Донецкой
области в ведущий центр промышленного туризма, что повлияет на развитие туризма в
целом по Украине.
Результаты анализа свидетельствуют, что развитие туристической инфраструктуры на
промышленных территориях представляет собой особый процесс, который требует развития
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как научно-методологических подходов
рекомендаций по их внедрению.
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