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Аннотация: В статье выполнен анализ научной разработанности проблем туристской инфра-
структуры в отечественных региональных исследованиях. Определены основные функции и сущ-
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Туризм и вопросы его инфраструктурного
обеспечения – актуальная тема междисциплинар-
ных исследований, в которых региональные дис-
циплины (география, региональная экономика,
районная планировка) занимают ведущее место.
Междисциплинарный характер исследований ту-
ризма означает не только участие в них различных
научных дисциплин, но и главное – их тематичес-
кую содержательную взаимосвязь и определенную
последовательность в комплексном изучении ту-
ризма для разработки рекомендаций и стратегий
развития на конкретной территории [23].

Обзор фундаментальных исследований можно
выполнять по различным источникам. Надежным
и полноценным источником можно считать элект-
ронные каталоги диссертаций РГБ. Поисковая си-
стема этого каталога на запрос «Туризм» показы-
вает более 1,8 тыс. работ. В карточках учета ката-
лога указано название, специальность, место и год
защиты. Систематизация этой информации позво-
ляет сделать первичный обзор отдельных тем, в
том числе и темы «Инфраструктурное обеспече-
ние регионов» (или иные формулировки о регио-
нальной туристской инфраструктуре).

Среди защищенных по туристской тематике
диссертаций специальных работ, посвященных
туристской инфраструктуре немного. Из списка
работ, защищенных в 1988-2011 гг. – всего 50 ра-

бот шести научных дисциплин по инфраструктур-
ной тематике в туризме: география, региональная
экономика, архитектура, социология, юриспруден-
ция и педагогика.

В тематической структуре исследований тури-
стской инфраструктуры можно выделить несколь-
ко тематических групп (таблица 1) и ранжировать
их по общему количеству защищенных диссерта-
ций. Экономические работы – основные во всей
тематике, их доля – 75 %, или 37 работ. Специаль-
ных экономических работ по туристской инфра-
структуре всего две: Слиозберг (2004) и Левизов
(2008). Инфраструктура рассматривается практи-
чески во всех работах туристской тематики как
базовый фактор. Редкие работы юристов, социо-
логов, архитекторов, представителей технических
наук и единственная географическая работа [13].

В изучении туристской инфраструктуры наи-
более близкие по содержанию экономические, гео-
графические и архитектурные (районная плани-
ровка) исследования. В структуре исследований
разные ведущие темы: в экономике – вопросы уп-
равления, обеспечения, организации туризма и
туристской инфраструктуры, в географии и архи-
тектуре – территориальная организация туристс-
кой инфраструктуры.

Отличительная особенность междисциплинар-
ного изучения туристской инфраструктуры – мало
внимания обращается на пространственные аспек-© Косманев А.Л., 2012
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ты – вопросы территориальной организации ту-
ристской инфраструктуры в регионах. Причина
– очень ограниченное количество региональных,
в том числе географических исследований. Это
определяет особую актуальность исследований
территориальной (региональной) туристской ин-
фраструктуры.

Понятийно-терминологические задачи остают-
ся особо актуальными для всех исследований ре-
гиональной туристско-рекреационной деятельно-
сти. Точного или законодательно закрепленного
определения туристской инфраструктуры пока нет.
Закон о туристской деятельности в РФ это поня-
тие не использовал. Установлено понятие «турис-
тская индустрия», которое по своему содержанию
в Законе близко к туристской инфраструктуре.
Если туризм – сфера (отрасль) хозяйства, то она
имеет свою отраслевую – туристскую инфраструк-
туру и свои предприятия/учреждения (туриндуст-
рию). Средства размещения туристов – это инф-
раструктура туризма и одновременно – это конк-
ретные предприятия туризма (гостиницы, дома от-

дыха, коттеджи и пр.). Вероятно, экономический
аспект инфраструктуры туризма характеризует ин-
дустрию туризма (каждый объект туристской ин-
фраструктуры – это предприятие туризма).

В настоящее время границы понятия «турист-
ская инфраструктура» расплывчатые, поскольку не
сформулирована целостная совокупность суще-
ственных признаков, отличающих данный объект
или класс объектов (явлений) от всех сходных с
ними. Часто туристскую инфраструктуру рассмат-
ривают как синоним индустрии туризма, рекреа-
ционной инфраструктуры, материально-техничес-
кой базы туризма. Эта неопределенность ослож-
няет понимание сущности важнейшего ресурсно-
го фактора организации и развития туристско-рек-
реационной деятельности – инфраструктуры ту-
ризма. Невозможно верно организовать ее статис-
тику. Мы предприняли попытку обобщить мето-
дологические исследования туристской инфра-
структуры и сформулировать ее понятие, предва-
рительно установив функциональные особеннос-
ти, свойства и состав.

Таблица 1
Тематическая структура туристских исследований (по соотношению тематических групп защищенных

диссертаций в 1988-2011 гг.), %

Тематические группы Тематика, годы и авторы 
защищенных диссертаций 

Кол-
во % 

Транспортно-логистическое обеспечение туризма 
(Лазарева,1988; Чудновский, 1998; Перекрестова, 2002; 
Брагин, 2002; Акимова, 2009 и др.) 

  

Институциональное обслуживание туризма (Замаева, 
2002; Кузнецова, 2003; Ткаченко, 2004; Чилилов, 2009 
и др.)  

24 49 

1. Инфраструктурное 
обеспечение 
туризма 

Информационное обеспечение туризма (Панова, 2008; 
Шарафутдинова, 2010; Столяров, 2011 и др.)   

Вопросы управления/политики инфраструктурного 
обеспечения туризма (Дусенко, 2000; Сазонова, 2003; 
Ковалева, 2006; Левизов, 2006; Кудря, 2007; Якименко, 
2008; Мишин, 2009 и др.) 

  

Организационно-экономические основы развития 
туристской инфраструктуры (Звигинцев, 2009, 
Салманова, 2010 и др.) 

20 41 

2. Управление и 
организация 
туристской 
инфраструктуры 

Финансовое обеспечение туристской 
инфраструктуры (Кононов, 2006; Магомадов, 2009; 
Гогуа, 2007 и др.) 

  

ТО туристской инфраструктуры (Слиозберг, 2004; 
Лимонина, 2007; Таран, 2007)   

3. Территориальная 
организация (ТО) 
туристской 
инфраструктуры 
(отрасли, регионы) 

Архитектурно-планировочная организация 
туринфраструктуры (Султаналиева, 1997; Четаков, 
1989 и др.) 

6 10 

ВСЕГО: 50 100 
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Таблица 2
Основные свойства (особенности) туристской инфраструктуры (составлено по различным источникам с

дополнениями автора)

1 Социальная функция туристской инфраструктуры: туристское обслуживание различных социальных групп населения –
основной аспект социологических исследований туристской инфраструктуры (см. подробнее обзор диссертаций).

2 Капиталоемкость (на стадии строительства/реконструкции и модернизации, при эксплуатации) и вопросы инвестиро-
вания инфраструктурных проектов – основной аспект экономических исследований туристской инфраструктуры.

3 Комплексность территориальной, в том числе рекреационной инфраструктуры и вопросы ее территориальной органи-
зации, – основной аспект географических исследований туристской инфраструктуры.

4 Архитектурно-планировочная организация туристско-рекреационных территорий – основной аспект исследований
туристской инфраструктуры в территориальном планировании и архитектуре.

Основные группы 
свойств туристской 
инфраструктуры 

Свойства туристской инфраструктуры (по группам) 

1. Функциональные Многофункциональность (главная двуединая – социально-
экономическая функция: обслуживание туристов1 и обеспечение 
функционирования туристско-рекреационной сферы) [8, 18] 

2. Структурные Сложный состав, сетевой характер и комплексность [2, 9, 10, 16, 18] 
3. Системные Иерархичность: обязательная часть индустрии туризма, трехуровневая 

система: производственная, социальная и рекреационная 
инфраструктура [1, 7, 12]; вид социальной инфраструктуры[13]; 
составляющая рекреационной инфраструктуры [2, 3]; составляющая 
экономической системы «туризм и гостеприимство» [19] 
Средовой характер: специальная хозяйственно-экономическая среда, 
объединяющая отрасли и предприятия [4] 

4. Организационные  Необходимость единства управления инфраструктурным комплексом 
для производства (воспроизводства) турпродукта, специфические 
формы организации производства турпродукта [12, 19, 21] 

5. Технико-
экономические 

Технологичность (использование в процессах производства 
турпродукта) [19] 
Ресурсоемкость (особенно – капиталоемкость2) и быстрая окупаемость 
туристской инфраструктуры  

6. Регионально-
экономические 

Туристская инфраструктура – территориальная система производства и 
обслуживания, объект и способ (инструмент) территориального 
управления [19] 
Активная роль в региональном развитии 

7. Географические и 
планировочные 

Разнообразие состава и территориальность сетей/объектов 
обслуживания (приуроченность к туристско-рекреационным 
территориям) 
Комплексность3 территориальной, в том числе рекреационной 
инфраструктуры 
Территориальная структурированность (формирование и 
трансформация элементов территориальной структуры – центров и зон 
обслуживания) 
Морфологическое разнообразие (формы, или конфигурация сетей, 
объектов рекреационной застройки4) [18] 
Активная роль в пространственном развитии (пространственные 
функции) 

 

Место, значение, роль каждой системы в ок-
ружающем мире внешне определяет функция
(функции), которые она выполняет [22]. Сущность
туристской инфраструктуры наиболее полно рас-

крывается через описание ее функциональных
особенностей и свойств. Принимая во внимание
многочисленные определения, назовем основные
функции и свойства туристской инфраструктуры.

Туристская инфраструктура в региональных исследованиях
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1. Обеспечение функционирования сферы ту-
ризма: обеспечение нормальной деятельности
предприятий туристской индустрии и производ-
ства туристских услуг [1, 9, 10, 12, 19, 21].

2. Обслуживание туристов: обеспечение
жизнедеятельности туристов; обеспечение пере-
движения (нормального доступа туристов к тури-
стским ресурсам [2], проживания, питания турис-
тов, удовлетворение их культурных, коммуналь-
ных, коммуникационных и других потребностей);
обеспечение потребностей туристов в процессе ту-
ристской деятельности [8, 13].

3. Интеграционная и регулирующая функ-
ции: интеграционная функция заключается в орга-
низации и поддержании связей между предприя-
тиями отрасли, формирование территориальных
туристско-рекреационных комплексов. Регулиру-
ющая функция проявляется как влияние туристс-
кой инфраструктуры на экономику региона – при-
влечение средств от услуг в турпредприятия, ма-
териальное обеспечение работников туризма и со-
здание новых рабочих мест, рост налоговых по-
ступлений в бюджеты разных уровней; косвенное
влияние заключается в мультипликативном эффек-
те межотраслевого взаимодействия [12, 16].

Многие авторы рассматривают туристскую
инфраструктуру как взаимосвязанную функцио-
нальную систему, по-разному определяя ее свой-
ства (таблица 2).

Основные функции инфраструктуры туризма
определяют состав исполнителей функций – это
могут быть отрасли, группы предприятий, их со-
оружения и сети (в целом – комплекс). Представ-
ление о составе туристской инфраструктуры раз-
ное, при этом есть варианты комплексные и фраг-
ментарные. Пример комплексного состава турис-
тской инфраструктуры: включает гостиничное об-
служивание (совокупность всех средств размеще-
ния для временного пребывания туристов), транс-
портное обслуживание (подвижные транспортные
средства, стационарные устройства всех видов
транспорта, правовые условия перевозок пассажи-
ров), сферу общественного питания, развлекатель-
но-зрелищную сферу и спортивно-оздоровитель-
ный сервис, экскурсионное обслуживание, финан-
совое обслуживание, средства и системы связи,
производство сувенирной продукции и изделий на-
родного промысла, производство туристской и
спортивной продукции, розничная торговля, сфе-
ра бытовых услуг [5]. Интересный вариант комп-
лексного состава туристской инфраструктуры
предложен в работе Новиковой [14], где выделя-

ется два вида: средства размещения и сопутству-
ющая инфраструктура (транспорт, предприятия
питания, индустрии развлечений, объекты турис-
тского показа и др.). Примеры фрагментарного
состава туристской инфраструктуры в стратеги-
ческих и отчетных документах регионального
развития туристско-рекреационной сферы. В от-
чете об уровне развития туристской инфраструк-
туры Московской области (2005 год) в составе ту-
ристской инфраструктуры называют туристские
фирмы, коллективные средства размещения (гос-
тиницы, мотели, кемпинги, общежития), средства
размещения специального назначения (пансиона-
ты, санатории, дома отдыха, турбазы, базы отды-
ха), музеи и парки отдыха [15]. В Программе Дуб-
ны (2009) сформулированы задачи развития и со-
вершенствования туристской и сопутствующей ин-
фраструктуры. В составе туристской инфраструк-
туры указаны следующие объекты: средства раз-
мещения туристов; предприятия питания туристов;
музеи; достопримечательности; туристские орга-
низации; сувенирные салоны и точки; развлека-
тельные и досуговые учреждения; предприятия
бытового сервиса [17].

В определениях туристской инфраструктуры
зачастую смешиваются различные классификации.
Правильно считать туристскую инфраструктуру
частью социальной инфраструктуры (если речь
идет об объектах обслуживания туристов) и час-
тью производственной инфраструктуры (если это
объекты, обслуживающие предприятия туринду-
стрии). Например, гостиница – это предприятие
туриндустрии и одновременно туристская инфра-
структура – средство размещения. Все службы,
обеспечивающие деятельность гостиницы – объек-
ты производственной инфраструктуры – водоснаб-
жение, энергоснабжение, связь и/или социальной
(бытовое обслуживание – работа прачечного хо-
зяйства, санэпидемслужбы, пожарные службы и
пр.). Это разъяснение показывает сложный/сме-
шанный состав туристской инфраструктуры – это
отрасли и их сети, объекты и предприятия.

Некоторые исследователи выделяют туристс-
кую инфраструктуру в составе рекреационной
инфраструктуры [2]. Это верно, ведь туризм – одна
из форм рекреационная деятельности. Но совер-
шенно неверно включать в состав тур/или рекреа-
ционной инфраструктуры туристско-экскурсион-
ные объекты [3]. Ведь это природные и/или куль-
турно-исторические ресурсы туризма, тогда как
инфраструктура – социально-экономический фак-
тор развития и обеспечения туризма.

А.Л. Косманев
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Рис. Туристская инфраструктура: функции, состав и свойства (составлено по различным источникам)
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Попытаемся дать определение туристской ин-
фраструктуры. В определении туристской инфра-
структуры важно подчеркнуть ее назначение. Ту-
ристско-рекреационный комплекс и деятельность
создаются для населения, поэтому социальная фун-
кция – целевая, а ее производственная/экономичес-
кая сторона – «ресурсная». Туристская инфра-
структура – ресурсная составляющая туризма.

Туристская инфраструктура – это комплекс со-
оружений, сетей и предприятий для обслужива-
ния туристов и обеспечения функционирования ту-
ристско-рекреационной сферы. В ее составе про-
изводственная и социальная, в том числе рекреа-
ционная, инфраструктура.

На туристско-рекреационных территориях су-
ществует и/или формируется территориальная
(региональная) туристская инфраструктура. В
широком понимании в ее состав входят несколь-
ко блоков.

1. Базовые объекты инфраструктуры (аэро-
порты, железнодорожные вокзалы, другие транс-
портные центры, дорожная сеть, коммуникации,
водо-, тепло-, газо- и электроснабжение, водоот-
ведение, связь и информационное обеспечение).

2. Средства размещения.

3. Сопутствующая инфраструктура (транс-
портное обслуживание, предприятия питания, ин-
дустрии развлечений, объекты туристского пока-
за и др.). Она развивается на разных территори-
альных уровнях: региональная (республиканская,
областная), внутрирегиональная (муниципальная
– районная, сельская и городская, внутригородс-
кая, зональная), межрегиональная и локальная (на-
пример, инфраструктура национальных парков, эк-
скурсионных объектов).

В качестве обобщения и нашего представле-
ния о туристской инфраструктуре разработана схе-
ма (графическая модель) (рис.).

Большинство исследователей туристской ин-
фраструктуры сходятся в главном: она включает,
прежде всего, совокупность гостиниц и иных
средств размещения, а уж затем совокупность
средств транспорта, объектов общественного пи-
тания, объектов и средств развлечения и прочее.
Важно отметить, что когда нет размещения, тогда
и нет организованного туризма. Считаем верным
подход к определению состава туристской инфра-
структуры на базе основных групп услуг и объек-
тов обслуживания (таблица 3).

Таблица 3
Основные группы услуг и объектов туристской инфраструктуры (составлено по различным источникам)

Группы услуг и 
объектов 

инфраструктуры 
Состав туристской инфраструктуры 

1 2 
1. Транспорт и 
транспортное 
обеспечение/ 
обслуживание 

Сеть автомобильных, железнодорожных и водных путей, их густота, 
качество, уровень подвижного состава и инфраструктурное 
обустройство: наличие автовокзалов, площадок-стоянок для 
автомобилей с необходимым набором услуг, наличие модулей 
автосервиса (АЗС, автомойка, автопылесос, продажа запасных частей 
и мелкий ремонт автомобилей), пунктов питания (столовая, кафе, 
бистро, рестораны) и размещение (мотели, кемпинги), туалетов, 
пунктов аварийной вызывной и телефонной связи 
Придорожная туристская инфраструктура: придорожные гостиничные 
комплексы для автотуристов, «зеленые стоянки» для экскурсионных 
автобусов, оборудованные стоянки для любителей караванинга, 
размещение информационных указателей о расположении туристско-
рекреационных объектов, кафе, ресторан, сауна, магазины, службы 
автосервиса и АЗС 

2. Гостиничное 
обслуживание и 
сфера 
общественного 
питания 

Места размещения туристов, относящиеся к туристской 
инфраструктуре: муниципальные и ведомственные гостиницы, 
частные пансионы, деревенские гостиницы, дома и базы отдыха, 
гостевые дома, коттеджи и др. 
К предприятиям общественного питания относятся рестораны, кафе, 
бистро, закусочные, столовые, трактиры, бары, пабы и пр. 
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Продолжение таблицы 3

1 2 
3. Коммунальные 
системы 
(благоустройство) 

Службы и системы тепло-, водо- и энергообеспечения населенных 
пунктов, курортных зон и поселков и отдельных туристских 
предприятий. К ним относятся также городские канализационные 
коллекторы и очистные сооружения. От уровня технического 
оснащения этих систем, их достаточности зависит бесперебойность в 
работе предприятий туристской индустрии, благоустройство/ком-
фортность условий жизнедеятельности туристов 

4. Бытовое 
обслуживание 

Различные предприятия торговли (универмаги, магазины товаров 
повседневного спроса в небольших населенных пунктах, торговые 
киоски, системы передвижных автолавок и рынки) и сферы бытового 
обслуживания (парикмахерские, прачечные, химчистки, мастерские по 
ремонту одежды, обуви, мебели, теле-, радио-, видеоаппаратуры и 
пр.).  

5. Информационное 
обеспечение и 
поддержка; 
средства и 
системы связи 

Туристско-информационные центры. Система связи включает: 
почтово-телеграфную связь; телефонную связь (обеспеченность 
междугородной и международной телефонной связью); аварийно-
вызывную связь вдоль автомагистралей. Все эти службы 
предназначены для удовлетворения потребностей населения и 
туристов в оперативной передаче сообщений специальным службам 
(ГИБДД, скорой медицинской помощи, станциями технического 
обслуживания) в экстренных случаях и при необходимости для связи с 
абонентами телефонной сети: телевизионное и радиовещание, 
кабельное телевидение; документальную связь – телексы, телефаксы, 
персональные компьютеры с модемами, интернет 

6. Организация 
досуга туристов/ 
развлечений 

Индустрия развлечений имеет довольно сложный отраслевой состав. К 
ней относятся многочисленные предприятия розничной торговли, 
начиная от «блошиных» рынков и крупных торговых центров до 
бутиков, сувенирных лавок и антикварных салонов. Объекты и 
средства развлечения, развлекательные центры европейского уровня 
(казино, боулинг-центры, залы бильярда и др.), театры, музеи, 
картинные галереи, спортивные сооружения, тематические парки и 
парки развлечений, мультимедийные залы, кафе-театры, уличные 
театры и другие представления на открытом воздухе 

7. Прочие важные 
услуги 

Милиция, охрана зданий/помещений, камеры хранения, страхование, 
пункты обмена валюты, банкоматы, турфирмы 
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