
Методика изучения туристкой 

инфраструктуры 



Туристская инфраструктура - базовое условие развития туризма, 

она способствует освоению территории и рациональному 

использованию ресурсов туристским бизнесом, обслуживая 

туристов, создавая необходимый и достаточный уровень 

комфорта в местах их пребывания, а также улучшая условия 

жизни местных жителей, предоставляя, например, рабочие 

места. 

 Цель : изучить содержание и  структуру понятия 

«туристская инфраструктура» , основы  методики 

изучения  элементов рекреационной инфраструктуры, 

инфраструктурного потенциала региона; 

сформировать навыки оценки уровня развития 

инфраструктуры туристского центра, дестинации.  



 За исторически короткий период, 

прошедший после Второй мировой  войны, 

инфраструктура туризма превратилась в 

один из крупнейших секторов мирового 

хозяйства. 

 Сейчас оборот предприятий 

инфраструктуры туризма равен размеру 

валового национального продукта Японии 

и составляет свыше 1 трлн. долл. США.  



Подходы к содержанию понятия  

«Туристская инфраструктура»–  

1.   Совокупность хозяйственных объектов, 

задействованных в туристском обслуживании и 

способствующих осуществлению туристских 

путешествий. ( Туристская энциклопедия Беларуси) 

 

2. Совокупность гостиниц и иных средств размещения, 

средств транспорта, объектов общественного 

питания, объектов познавательного, делового, 

оздоровительного, спортивного и иного значения, 

организаций, осуществляющих туроператорскую и 

турагентскую деятельность, а также организаций, 

предоставляющих экскурсионные 

услуги.(законодательство  РФ) 

 

 



Термины- синонимы, близкие по содержанию: 

 Туристская индустрия –в определении 
Квартального В.А. полностью совпадает с 
термином  «Туристская инфраструктура». 

 Материально-техническая база туризма – основа 
развития организованного туризма. К ней 
относятся: туристские фирмы, гостиницы, 
туристские базы, предприятия питания, торговли, 
автотранспортные предприятия, пункты проката 
туристского снаряжения и инвентаря, туристские 
клубы ит.д. 

 Инфраструктурные туристские ресурсы 



 Границы инфраструктуры туризма и индустрии 
туризма достаточно условны. Не существует 
единой системы предприятий индустрии туризма.  

 

 Из всех входящих в ее состав предприятий лишь 
небольшая часть специализируется на 
производстве товаров и услуг, предназначенных 
именно для туристов, в то время как большинство 
из них удовлетворяют еще и потребности 
местного населения (обслуживающие туризм «в 
том числе» - дорожная инфраструктура, 
системы связи, общественное питание и др.) 



Триада туризма 

ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ 

УСЛУГИ  
РАЗМЕЩЕНИЯ 

УСЛУГИ 
 ПИТАНИЯ 

Информационные услуги 
(экскурсионные, рекламные) 

Услуги предприятий  
инфраструктуры туризма 



 Наличие качественной туристкой 

инфраструктуры как правило 

свидетельствует  об уровне развития 

национальной экономики и высоком уровне 

доходов на душу населения. 



 Вывод: 

- отсутствует единый подход к понятию 

«туристская инфраструктура»; 

 

- понятие характеризуется сложной 

структурой 

 

- туристская инфраструктура значительно 

интегрирована в общехозяйственную 

инфраструктуру страны 

 

 



Виды инфраструктуры туризма 

Туристская  
инфраструктура 

Основная Дополнительная Сопутствующая 



 Основная инфраструктура – объекты, 

предоставляющие основные туристские 

услуги: размещение, питание, перевозку, 

экскурсионное обслуживание ( гостиницы 

и аналогичные средства размещения, 

транспортная сеть, предприятия 

обществ. питания, туристско-

информационные центры и др.)  



 Дополнительная  инфраструктура – 
объекты, существенно дополняющие и 
повышающие полезность услуг основной 
группы для потребителей  - культурно-
развлекательные учреждения, предприятия 
розничной торговли, оборудованные места 
отдыха и др.( предоставляют : 
анимационные услуги, продажа сувениров, 
информационные услуги, услуги 
спортивно-оздоровительных учреждений и 
др.)  



 Сопутствующая инфраструктура – 

объекты, непосредственно не оказывающие 

туристских услуг, но создающие 

определенные удобства для туристов: 

банковские, финансовые, торговые, 

медицинские, коммунально-бытовые 

учреждения. 



Основные источники статистической информации 

о состоянии туристкой инфраструктуры 

Республики Беларусь: 

 1. Туризм и туристические ресурсы в Республике 

Беларусь. Статистический сборник. - Мн., 2009.  

 2. Регионы Беларуси. Статистический сборник. – Мн., 

2009 

 Санаторно-курортное лечение и оздоровление 

населения Республики Беларусь в 2008 г. – Мн., 2009 

    ( данные о санаторно-курортных и оздоровительных 

организациях) 



Критерии оценки инфраструктуры 

туризма в регионе 

 Транспортная инфраструктура: используются  
показатели протяженности и густоты сети 
автомобильных, железных дорог и водных путей, 
их качественные характеристики, 
экологичность,  инфраструктурное 
обустройство (наличие и густота объектов 
придорожного сервиса, в том числе питания и 
размещения), пропускная способность, 
пассажирооборот. Авиатранспортная система 
характеризуется по следующим разделам: 
наличие международных авиалиний, крупнейшие 
аэропорты и авиакомпании, пассажирооборот. 

 



 Система общественного питания: 
определяется развитием пунктов питания в 
регионе: ресторанов, столовых, баров, кафе, 
бистро и т.д.: учитывается их общее 
количество, функциональная структура, 
число посадочных мест, в том числе  
удельный показатель, равномерность 
размещения по территории региона, 
наличие пунктов питания вблизи 
туристских центров, уровень предлагаемых 
услуг, ценовая характеристка. 



 Инфраструктура размещения туристов 

Анализируется: 

- число и вместимость учреждений; 

- функциональная структура; 

- сезонность эксплуатации; 

- годовые объемы обслуживания; 

- транспортная доступность; 

- удельная обеспеченность коечным фондом – 
число мест в туристско-рекреационных 
учреждениях на 100 или 1000 чел. местного 
населения (коэффициент развития туристских 
функций) 

 



Стандартная классификация средств размещения туристов 

категория Разряд Группа 

Коллективные средства 

размещения 

Гостиницы и аналогичные 

средства размещения 

Гостиницы и аналогичные 

заведения 

Специализированные 

средства размещения 

Лечебно-оздоровительные 

учреждения, лагеря труда и 

отдыха, конгресс-центры 

Прочие коллективные 

заведения 

Кемпинги и др. 

Индивидуальные средства 

размещения 

Индивидуальные средства 

размещения 

Собственные жилища, 

арендуемые комнаты, 

жилища, размещение у 

родственников и знакомых 

и др. 



Типы учреждений организованного отдыха  
 Учреждения санаторно-курортного лечения (санатории, 

пансионаты с лечением, санатории-профилактории, 
детские оздоровительные лагеря санаторного типа) .  
Изучается их профиль, используемые лечебно-
рекреационные ресурсы, особенности функционирования. 

 Учреждения оздоровительного отдыха (дома отдыха, 
пансионаты, базы отдыха, палаточные городки, 
спортивно-оздоровительные лагеря). Изучаются 
особенности их размещения и функционирования. 

 Учреждения спортивно туристского типа (турбазы, дома 
рыбака и охотника, мотели, кемпинги). Изучаются 
особенности их размещения и функционирования. Трассы 
туристских маршрутов, их характеристика. 

 Специализированные средства размещения особо 
охраняемых территорий. 



Инфраструктура самодеятельного отдыха 
 

 Зоны массового отдыха в пределах района. 
(Особенности размещения, площадь, емкость, 
специализация, особенности функционирования 
по сезонам года. Развитость рекреационной 
инфраструктуры в зонах отдыха. Транспортная 
связь с основными центрами рекреационного 
спроса) 

 Дачные и садово-огородные кооперативы в 
районе исследования (местонахождение, год 
образования, принадлежность, занимаемая 
площадь, транспортная доступность 
относительно ареалов рекреационного спроса ). 



Классификация гостиниц 
Гостиничные предприятия классифицируют по различным 

критериям. Наиболее употребляемые среди них: 

 уровень комфорта,  

 вместимость номерного фонда, 

 функциональное назначение, 

 месторасположение,  

 продолжительность работы,  

 обеспечение питанием,  

 продолжительность пребывания,  

 уровень цен, 

  форма собственности. 

Категорию гостиниц обозначают символом * - количество 
звезд увеличивается в соответствии с качеством 
обслуживания. 

 



Показатели анализа  гостиничной 

хозяйства региона 
 Число гостиниц 

 Номерной фонд 

 Число мест 

 Средняя загрузка, % 

 Численность обслуживающего персонала 

 Обеспеченность гостиничным фондом (число 
мест на  1000 населения) 

 Категорийная структура  

 Отдельно рассматривается система 
экономических показателей, отражающих 
эффективность функционирования 



Задание 

 Оценить уровень туристско-рекреационной 

освоенности  и специализации регионов 

Беларуси на основе показателей 

обеспеченности специализированными 

средствами размещения и выявления 

функциональной структуры коечного 

фонда 


