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СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУРИЗМА
В статье рассмотрены состояние и направления развития инфраструктуры туризма, проведен анализ изменений

индекса конкурентоспособности туризма и путешествий Украины, выделенных стран Черноморского бассейна и дру-
гих близлежащих стран, ориентированных на туризм. Обоснована необходимость разработки и процедура построения
инструментария интегральных индексов оценки уровня развития туристской деятельности и сравнительного анализа
(рейтинга).
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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях, с усилением конкуренции на туристском рынке, актуальным являет-

ся развития инфраструктуры туризма для повышения конкурентоспособности туристских регио-
нов, дестинаций, предприятий. Для обеспечения развития туризма в регионах необходимо эффек-
тивное управление развитием туристской инфраструктуры, улучшение ее количественных и ка-
чественных характеристик [1, 2]. Это требует выявления основных тенденций, характеристик и
показателей развития инфраструктуры, а также их сопоставления стратегическим целям.

В соответствии со Стратегией экономического и социального развития Автономной Республи-
ки Крым на 2011–2020 гг., стратегической целью развития АР Крым «является достижение устой-
чивого роста уровня и качества жизни крымчан на основе сбалансированной социально-экономи-
ческой системы инновационного типа, гарантирующей экологическую безопасность, динамич-
ное развитие экономики и реализацию стратегических интересов Украины в Черноморском реги-
оне» [3]. По мнению отечественных и зарубежных учёных, период перехода к устойчивому разви-
тию характеризуется «изменением философии производства туристского продукта, мировоззрен-
ческим фундаментом которой являются ценности и критерии гуманистичности и экологичности,
обеспечение на этой основе устойчивого и равновесного экономического развития предприятий
туристской сферы» [1].

Вопросы развития инфраструктуры туризма на различных уровнях исследованы в работах
отечественных и зарубежных авторов: Александровой А.Ю. [4], Кабушкина Н.И. [5], Кварталь-
нова В.А. [6], Ткаченко Т.И. [1] и др. Однако, актуальность и недостаточная исследованность
комплексного развития и управления инфраструктурой туризма требуют специального изуче-
ния, определения показателей и критериев оценки, состояния и тенденций развития инфра-
структуры туризма.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является определение показателей, характеризующих состояние и тенденции

развития инфраструктуры туризма.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Современные условия, происходящие трансформации туристского рынка требуют анализа и

определения направлений развития инфраструктуры туризма в широком смысле для обеспечения
устойчивого развития.

Происходящие изменения на туристском рынке характеризуются индивидуализацией потреб-
ностей, расширением спроса, диверсификацией предложения, формированием дифференциро-
ванного туризма в условиях безопасной окружающей среды и качественного сервиса [1, с. 17].

Во время путешествия туристами потребляются различные услуги: общие, специфические ту-
ристские и сопутствующие. Отнесение какого-либо продукта или услуги к определенной группе,
зависит «от того, кто, когда, где и зачем его приобретает» [4]. В качестве критерия отнесения про-
дуктов к определенной группе, Всемирная туристская организация (UNWTO) рекомендует исполь-
зовать долю поступлений, возникающих исключительно в связи с туристским движением [1].

Производство туристского продукта требует определенных ресурсов и условий. Александро-
ва А.Ю. выделяет три основные категории производственных ресурсов, или факторов производ-
ства: природные и культурно-исторические, людские, капитальные [4]. Дж. Криппендорф рас-
сматривает 4 группы составляющих туристский продукт: природные факторы (климат, географи-
ческое положение, топография, флора и фауна и др.), факторы, связанные с особенностями мест-
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ного населения (гостеприимство, культура, язык, менталитет, фольклор), наличие единой инфра-
структуры (транспорт и коммуникации, энерго- и водоснабжение), туристское оборудование (сред-
ства размещения, наличие мест досуга, торговля сувенирами и т.п.) [1, с. 222]. Аналогичную клас-
сификацию, состоящую из четырех элементов рассматривают Квартальнов В.А. (природные ре-
сурсы, инфраструктура, культурные ресурсы гостеприимства, материально-техническая база ту-
ризма) [6, с. 183] и Кабушкин Н.И. (природные особенности страны, общая инфраструктура, со-
циально-культурные факторы, туристская инфраструктура) [5, с. 23]. Одна из наиболее полных
классификаций, используемая UNWTO состоит из 7 групп: природные богатства, энергетические
богатства, человеческий фактор (рассматривается в соответствии с демографическими данными,
условиями жизни, привычками и склонностями населения в отношении туристских услуг, а так-
же — данные о различных аспектах культуры), институциональные, политические, юридические
и административные аспекты, социальные аспекты (социальная структура государства, участие
населения в управлении государством, соотношение между рабочим временем и временем отды-
ха, наличие оплачиваемого отпуска, уровень и традиции сферы образования, здравоохранения,
отдыха), инфраструктура сферы отдыха и досуга (транспорт и оборудование, различные блага и
услуги), экономическая и финансовая деятельность [1, c. 222].

В текущем году опубликованы результаты пятого исследования Всемирного экономического
форума по конкурентоспособности стран в сфере туризма и путешествий [7]. Страны — лидеры
по конкурентоспособности в 2013 г.: Швейцария (сводный индекс туристской конкурентоспособ-
ности составил 5,66 балла), Германия (5,39 балла), Австрия (5,39 балла), Испания (5,38 балла),
Великобритания (5,38 балла). Среди стран СНГ и соседних государств Эстония занимает 30-е
место (4,82 балла); Польша — 42-е место (4,47 балла); Латвия — 48-е место (4,43 баллов); Литва
— 49-е место (4,39 балла); Российская Федерация — 63-е место (4,16 балла); Грузия — 66-е место
(4,10 балла); Украина — 76-е место (3,98 балла); Азербайджан — 78-е место (3,97 балла); Арме-
ния — 79-е место (3,96 балла); Казахстан — 88-е место (3,82 балла); Молдова — 102-е место (3,60
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Рис. 1. Изменения индекса конкурентоспособности туризма и путеше-
ствий Украины (Составлено автором на основании [7-11])

балла); Кыргыз-
стан — 111-е мес-
то (3,45 балла) и
Таджикистан —
114-е место (3,41
балла) [7]. На рис. 1
представлена ди-
намика изменения
значения индекса
конкурентоспособ-
ности путеше-
ствий и туризма
Украины в период
с 2007 по 2013 гг.
Индекс конкурен-
тоспособности сни-
жался во время
кризиса 2008 г. и в
2011 г., но имеет
тенденцию к росту.

Для определе-
ния конкуренто-
способности государств применяется специальная система оценивания, состоящая из трех субин-
дексов, 14 групп (табл. 1) и множества факторов, количество которых частично изменяется по
мере совершенствования методики (в 2013 г. — 78 факторов).

Интерес представляет сравнение рейтинга Украины с выделенными странами Черноморского
бассейна и другими близлежащими странами, ориентированными на туризм (рис. 2).

Выделяются три кластера: 1) Греция; 2) Турция и Болгария; 3) Украина, Грузия и Румыния. За
рассматриваемый период (2007-2013 гг.) существенно улучшились позиции Румынии (на 8 пози-
ций), Турции (на 6 позиций), Болгарии (на 4 позиции), существенно ухудшились позиции Греции
(на 8 позиций). Рассмотрим динамику позиций стран по трем субиндексам (рис. 3-5).
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Таблица 1. Динамика индекса конкурентоспособности туризма и путешествий в глобальном
рейтинге в 2007-2013 гг. *

Показатель
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Сводный показатель 78 3,89 77 3,76 77 3,84 85 3,83 76 3,98
1. Регуляторная структура 76 4,01 59 4,53 62 4,66 64 4,63 60 4,7
Государственная политика и регулирование 88 3,99 100 3,72 104 3,80 107 3,78 114 3,9
Устойчивость окружающей среды 109 3,04 83 4,23 79 4,31 88 4,24 92 4,3
Уровень безопасности 73 4,23 93 4,53 86 4,74 82 4,54 77 4,7
Уровень охраны здоровья и гигиены 39 5,55 17 6,40 18 6,44 17 6,51 8 6,6
Приоритетность туризма и путешествий 90 3,25 96 3,76 87 4,03 101 4,06 84 4,2
2. Деловое окружение и инфраструктура 73 3,21 78 3,24 72 3,37 76 3,53 71 3,6
Инфраструктура авиатранспорта 87 2,56 98 2,44 94 2,57 93 2,60 78 2,8
Инфраструктура наземного транспорта 67 3,39 84 3,24 72 3,32 74 3,41 73 3,5
Инфраструктура туризма 75 2,66 62 3,54 55 3,71 53 4,43 50 4,6
Инфраструктура информационно-
коммуникационных технологий 64 2,56 52 3,06 51 3,37 68 3,25 70 3,1
Ценовая конкурентоспособность индустрии
туризма и путешествий 37 4,89 115 3,94 116 3,88 119 3,95 110 4,0
3. Человеческие, культурные и природ-
ные ресурсы 89 4,45 100 3,51 103 3,50 118 3,33 99 3,6
Человеческие ресурсы 73 5,00 80 4,87 68 5,07 68 4,88 65 4,9
Уровень гостеприимства 46 5,21 62 4,83 66 4,74 117 4,23 101 4,3
Природные ресурсы 1181 3,12 104 2,39 112 2,40 119 2,31 102 3,0
Культурные ресурсы 1181 3,12 84 1,95 88 7,79 86 1,90 80 2,1

1 Рассчитывался суммарный показатель
* Рассчитано автором
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Рис. 2. Динамика позиций стран в рейтинге конкурентоспособности путешествий и туризма в
2007-2013 гг. (Построено автором)
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Рис. 3. Динамика субиндекса регуляторной структуры по странам (Построено автором)
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Рис. 4. Динамика субиндекса делового окружения и инфраструктуры по странам (Построено автором)
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Рис. 5. Динамика субиндекса человеческих, природных и культурных ресурсов по странам
(Построено автором)
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Наибольшие улучшения позиций отмечаются у Грузии по субиндексу регуляторной структуры
(на 25 позиций), субиндексу делового окружения и инфраструктуре (на 18 позиций), у Румынии
по субиндексу регуляторной структуры (на 21 позицию), у Турции по субиндексу человеческих,
культурных и природных ресурсов (на 21 позицию).

В то же время произошло ухудшение позиций Грузии по субиндексу человеческих, культур-
ных и природных ресурсов (на 60 позиций) и у Греции по субиндексу регуляторной структуры (на
19 позиций).

Важность рейтинга World Economic Forum заключается в том, что он охватывает широкий
круг значимых факторов, которые определяют успех туристской индустрии в отдельной стране и
акцентирует внимание на наиболее острых проблемах. На основании этих данных, общей дина-
мики в отдельных позициях, страны могут принимать определенные меры, которые они сочтут
адекватными.

Поскольку в каждый субиндекс входит несколько групп факторов, проанализируем структуру
показателей с наибольшими отклонениями.

Позитивное изменение субиндекса регуляторной структуры у Грузии (на 25 позиций) обуслов-
лено значительным улучшением позиции по факторам государственной политики и регулирова-
ния (на 40 позиций) и приоритетности туризма и путешествий (на 42 позиции). Рост позиций
Румынии (на 21 позицию) вызван улучшением факторов уровня охраны здоровья и гигиены (на
45 позиций) и устойчивости окружающей среды (на 43 позиции). По субиндексу человеческих,
культурных и природных ресурсов позитивная динамика Турции (на 21 позицию) обеспечивается
увеличением всех групп показателей данного субиндекса. Рост значения субиндекса делового
окружения и инфраструктуры Грузии (на 18 позиций) также определяется улучшением всех пока-
зателей субиндекса, но, в особенности, улучшением по группам: инфраструктура наземного транс-
порта, инфраструктура туризма, инфраструктура информационно-коммуникационных техноло-
гий на 15, 14 и 12 позиций соответственно. Таким образом, мы наблюдаем повышение различных
показателей в различных странах.

Существенное ухудшение показателей субиндекса человеческих, природных и культурных
ресурсов Грузии (на 60 позиций) в основном определяется изменением методики расчета с 2008 г.

В рейтинге используются как официальные статистические данные, так и оценочные подхо-
ды. На основании официальных статистических данных из 78 показателей в 2013 г. получены
46 показателей, остальные являются оценочными. Данный факт определяет неоднозначность
и дискуссионность их значений. Фактор неопределенности связан, прежде всего, с субъектив-
ностью экспертных оценок.

Подсчет рейтинга конкурентоспособности World Economic Forum является, безусловно, по-
лезным и практически значимым. Внедрение подобного рейтингового подхода необходимо в Ук-
раине на уровне государства, региона, дестинации. Точнее необходима система интегрированных
индексов, включающая и индекс конкурентоспособности, ориентированная на систему стратеги-
ческих целей и базирующаяся на доступных статистических показателях (данных) и экспертных
качественных оценках пригодных для принятия решений по эффективному управлению турист-
ской деятельностью, в том числе по развитию инфраструктуры туризма.

Такая система индексов и субиндексов с более частой периодичностью, чем год (квартал, ме-
сяц) является инструментом сравнительного анализа (рейтинга) для выявления сложившихся тен-
денций и построения прогноза.

В основу рейтинга должна быть положена Стратегия экономического и социального развития
Автономной Республики Крым на 2011–2020 гг. Для оценки обеспечения конкурентоспособности
инфраструктуры туризма рекомендуется использовать системный подход: формирование системы
целей достигается путем декомпозиции главной цели «Развитие Крыма как национального и меж-
дународного центра туризма и рекреации»; осуществляется структуризация проблемы формирова-
ния конкурентоспособности региона. Разрабатываемая система целей соответствует стратегии:

1. Реформирование санаторно-курортного и туристского сектора;
2. Формирование агросектора ХХI века;
3. Модернизация отраслевой структуры промышленности;
4. Развитие транспортного потенциала;
5. Создание среды, благоприятной для жизни.
Системе целей соответствует система индексов, субиндексов, показателей, отражающая зна-

чения критериев достижения целей. В первую очередь система индексов должна обеспечивать
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оценку интегрированного развития инфраструктурных элементов и эффективность управления
инфраструктурой для достижения стратегической цели развития.

ВЫВОДЫ
Существует широкий круг факторов, определяющих успех туристской индустрии в стране,

регионе, дестинации. Показана необходимость разработки и процедура построения инструмента-
рия интегральных индексов оценки уровня развития туристской деятельности и сравнительного
анализа (рейтинга). На основании оценки наиболее острых конкретных проблем, общей динами-
ки изменения индексов по отдельным позициям принимаются необходимые корректирующие
воздействия.

Отмечена необходимость оценки интегрированного развития инфраструктурных элементов и
управления инфраструктурой туризма для достижения стратегической цели развития туризма.

Разработка методики оценки инфраструктуры туризма с помощью системы показателей явля-
ется перспективным направлением для дальнейших научных исследований.
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