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Туристский бизнес, несмотря на все потрясения, связанные с мировой эко-

номической системой, которые он пережил за последние годы, является очень 

перспективным направлением деятельности и привлекательным в инвестицион-

ном плане. Сам по себе туризм имеет очень длительную историю, которая уходит 

в глубокую древность, однако, как социально-экономическое и духовно-куль-

турное явление до сих пор не получил единого, общепризнанного определения. 

Различными туристскими организациями, научными школами и экспертами «ту-

ризм» (tourism) по-прежнему трактуется по-разному. 

По мнению американского исследователя Джафара Джафари, туризм – это 

изучение человека, находящегося за пределами территории его постоянного про-

живания, индустрии, удовлетворяющей его потребности, и воздействий, которые 

и человек, и индустрия оказывают на социокультурную, экономическую и физи-

ческую среду [1]. 
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Элистер Мэтисон и Джеффри Уолл дают такое концептуальное определение 

туризма, сочетающее идеи мобильности, деятельности туристов и их обеспече-

ния индустрией: «Туризм – это временное перемещение людей в дестинации за 

пределами мест их обычной трудовой занятости и проживания, деятельность, ко-

торой они занимаются во время своего пребывания в этих дестинациях, и объ-

екты инфраструктуры, созданные для удовлетворения их потребностей [1]. 

По нашему мнению, туризм – это вид экономической деятельности, базиру-

ющийся на предоставлении комплекса услуг, связанного, прежде всего, с выез-

дом за пределы постоянного места пребывания, с целью удовлетворения различ-

ного рода потребностей. 

Наряду с тем, как претерпевает изменения туристская терминология, сооб-

разно развитие самого туризма, его секторов, форм, видов и технологий, а также 

появляются и распространяются новые туристские реалии, одной из которых яв-

ляется промышленный туризм [2]. 

Анализ действующей практики распространения промышленного туризма 

свидетельствует о достаточно слабом уровне его развития в Российской Федера-

ции, отсутствии какого-либо взаимодействия между промышленными предпри-

ятиями, государством и бизнесом в данном направлении. Одновременно с этим 

стоит отметить, что с учетом имеющейся производственной базы, промышлен-

ный туризм может эффективно функционировать, а за счет своей специфики – 

может дать импульс к развитию малого и среднего предпринимательства и по-

служить фактором развития определенного региона, стать его конкурентным 

преимуществом. 

Можно найти несколько определений данному виду туристской деятельно-

сти, но ввиду низкой степени разработанности данной проблемы, четкого поня-

тия промышленного туризма нет (таблица 1). 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика понятия «промышленный туризм» 

Автор Точка зрения автора 

А. Отгаар проведение экскурсий на действующих предприятиях 
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Д.В. Визгалов организация регулярных туристических туров на действую-

щие или когда-то действовавшие промышленные предприя-

тия 

О.Е. Клейменова  поездки на действующее или недействующее производство, 

сооружения промышленного назначения с целью исследова-

ния территорий производства, изучения технологий создания 

той или иной продукции, ознакомления с историей промыш-

ленных предприятий 
 

Однако данные определения, на наш взгляд, не дают общей характеристики 

промышленного туризма, как явления. Проанализировав точки зрения авторов, 

можно сделать вывод, что промышленный туризм – это совокупность трехсто-

ронних взаимоотношений, возникающих в процессе взаимодействия объектов 

промышленного туризма с потребителями туристского продукта и органами гос-

ударственной или муниципальной власти для удовлетворения потребностей в за-

висимости от цели посещения [3]. 

Практика регионов, осваивающих промышленный туризм, показывает, что, 

как только одно из предприятий начинает приглашать туристов на производство, 

тут же встает задача сделать их приезд в город «более эффективным» – с целью 

посещения нескольких достопримечательностей подобного рода. Администра-

ция города и Торгово-промышленная палата вступают в контакт с другими го-

родскими предприятиями и предлагают содействие в организации экскурсий на 

предприятия. 

На формирование и развитие промышленного туризма как вида деятельно-

сти влияет ряд факторов, которые нами условно были разделены на две группы: 

региональные и локальные (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Факторы формирования и развития промышленного туризма 
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Региональные факторы определяют потенциал региона и способствуют раз-

витию промышленного туризма, локальные факторы в свою очередь определяют 

потенциал предприятия. 

К региональным факторам, на наш взгляд, относятся: 

 наличие промышленных предприятий и заводов (объектов промышлен-

ного туризма) на данной территории; 

 удаленность региона от крупных городов; 

 присутствие транспортных и подъездных путей, автомобильных и желез-

ных дорог; 

 наличие достопримечательностей в регионе; 

 историческая значимость самого региона. 

В группу локальных факторов входят следующие: 

 уникальность производимого продукта (технологический процесс); 

 специфичность производства; 

 историческая значимость предприятия; 

 инвестиционная привлекательность или готовность предприятия к инве-

стициям; 

 взаимодействие с органами власти и Торгово-промышленной палатой. 

Каждый из представленных факторов, в числе локальных и региональных 

играет важную роль в становлении промышленного туризма и может служить 

катализатором в его развитии. Рассматривая обе группы факторов с точки зрения 

региона в целом, можно сделать вывод, что совокупность этих факторов форми-

рует задел для развития не только производства, но и туризма в целом [4]. 

Таким образом, можно констатировать, что промышленно-туристский по-

тенциал региона – это совокупность региональных и локальных факторов, необ-

ходимых для формирования и развития промышленного туризма на определен-

ной территории. 

Для успешного и эффективного развития туристского кластера в регионе 

должна быть развита, на наш взгляд, сопутствующая инфраструктура: средства 
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размещения (гостиницы, отели, хостелы, гостевые дома), предприятия питания 

(рестораны, кафе, столовые) и торговая инфраструктура (торговые центры, мага-

зины, сувенирные лавки) (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Влияние инфраструктуры региона 

на уровень развития промышленного туризма 

 

Можно выделить три сценария развития сопутствующей инфраструктуры, 

которая является неотъемлемой частью эффективного функционирования про-

мышленного туризма (таблица 2). 

Таблица 2 

Сценарии развития сопутствующей инфраструктуры промышленного туризма 

 

Первый сценарий 

Промышленный туризм  инфра-

структура 

Развитие промышленного туризма проходит 

поэтапно совместно с развитием необходимой 

инфраструктуры 

Второй сценарий 

Инфраструктура промышленный 

туризм 

Промышленный туризм формируется на базе 

имеющейся инфраструктуры  

Третий сценарий 

Промышленный туризм  инфра-

структура  

Промышленный туризм дает импульс к разви-

тию малого и среднего предпринимательства, 

за счет которого начинает формироваться ин-

фраструктура 
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Первый сценарий подразумевает под собой совместное формирование не-

обходимой инфраструктуры поэтапно и постепенно с развитием промышленного 

туризма. В момент, когда предприятием принимается решение о том, чтобы от-

крыть двери для туристов, создать специализированный тур и привлечь турист-

ский поток – это создает импульс для развития малого и среднего бизнеса. Пред-

приниматели начинают вкладывать денежные средства в развитие инфраструк-

туры, в частности, в средства обслуживания (предприятия питания и размеще-

ния) и торгово-сервисные предприятия (магазины, торговые центры и сувенир-

ные лавки). 

Развитие промышленного туризма по второму сценарию заключается в фор-

мировании промышленного тура предприятием в регионе уже имеющем необхо-

димую инфраструктуру. Такой тип характерен для туристских дестинаций и 

крупных городов, уже предоставляющих какой-либо вид туризма и имеющие 

свой туристский поток. Задача в данном случае заключается в перераспределе-

нии потока туристов на промышленные объекты, привлечение новых заинтере-

сованных туристов. В данном случае вся инфраструктура уже функционирует, и 

необходимо лишь включить её в тур прямо или косвенно задействовав в нём. 

Третий сценарий характерен для промышленных центров. Данные регионы 

характеризует высокий уровень развития промышленности, но отсутствие ин-

фраструктуры как таковой. В данном случае промышленный туризм даст им-

пульс к развитию малого и среднего предпринимательства, что в свою очередь 

постепенно создаст необходимую инфраструктуру. 

Таким образом, анализ факторов формирования промышленного туризма 

дает нам характеристику тех условий, которые могут способствовать макси-

мально эффективному развитию данного вида туристской деятельности. В свою 

очередь сценарии развития определяют, какая из групп факторов – локальная 

или региональная, проработана в большей мере на данной территории, и инве-

стиции в какую из них дадут наибольший эффект. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Отделения гумани-

тарных и общественных наук РФФИ и Правительства Оренбургской области 
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(проект №17–12–56023 а(р) «Разработка новых подходов к развитию промыш-

ленного туризма в регионе (на примере Оренбургской области)»). 
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