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К ВОПРОСУ О НАПРАВЛЕНИЯХ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. В статье анализируются особенности 
научных исследований промышленного туризма — отно-
сительно нового вида туризма. Авторами сформулирова-

ны причины роста популярности промышленного туриз-
ма. На основании изучения нормативно-правовой основы 
предоставления услуг в сфере промышленного туризма 
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(ГОСТ Р ИСО 13810-2016) и статей, представленных  
в научных электронных библиотеках elibrary.ru и «Кибер-
Ленинка», выделены основные направления исследований 
промышленного туризма. Определено синонимическое зна-
чение понятия «индустриальный туризм» по отношению  
к промышленному туризму. Количественный анализ ста-
тей за период 2019—2021 гг., посвященных различным 
видам туризма, показал рост интереса к промышленному 
туризму среди исследователей. 

Сравнительный анализ статей позволил выделить ос-
новные ключевые слова (индустриальное наследие, про-
мышленные экскурсии, производственный туризм, пост-
промышленный туризм, музеефикация промышленных объ-
ектов, индустриальная культура, туризм индустриального 
наследия и др.), характеризующие значительный разброс 
подходов к изучению промышленного туризма. Различные 
аспекты исследований промышленного туризма позволяют 
реализовать междисциплинарный подход. Авторами выде-
лены основные тренды изучения промышленного туризма 

в зависимости от объекта исследования в различных пред-
метных областях (инновационное направление внутренне-
го туризма, форма профессионального самоопределения, 
инструмент развития территорий, целевое ядро класте-
ра, продукт экономики впечатлений, способ организации 
общественных пространств и др.). Особое внимание уде-
лено статьям об опыте применения промышленного ту-
ризма как инструмента развития территорий. 

На основе контент-анализа публикаций сделан вывод 
о необходимости комплексного подхода к исследованию и 
развитию промышленного туризма с привлечением пред-
ставителей органов власти всех уровней, туристской ин-
дустрии и исследователей различных специализаций. 

Ключевые слова: промышленный туризм, индустриаль-
ное наследие, промышленные экскурсии, индустриальная 
культура, постпромышленный туризм, elibrary.ru, Кибер-
Ленинка, экономика впечатлений, исследование, развитие 
территорий, междисциплинарный подход, инструмент 
развития территории
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TO THE QUESTION OF THE DIRECTIONS OF INDUSTRIAL TOURISM RESEARCH
08.00.05 — Economics and management of national economy

Abstract. The article analyses the features of scientific re-
search on industrial tourism, a relatively new type of tourism. 
The authors formulate the reasons for the growing popularity of 
industrial tourism. Based on the regulatory framework study of 
industrial tourism service provision (GOST R ISO 13810-2016) 
and articles presented in scientific electronic libraries (elibrary.
ru and “CyberLeninka”) the authors emphasize the main di-
rections of industrial tourism research. The synonymic meaning 
of the concept of “factory tourism” to industrial tourism is de-
fined. Quantitative analysis for the period 2019—2021 devot-
ed to different types of tourism shows an increase in industrial 
tourism interest among researchers. 

A comparative analysis of the articles highlights the main 
keywords (industrial heritage, factory tours, production tour-
ism, post-industrial tourism, museumification of industrial sites, 
industrial culture, industrial heritage tourism, etc.), character-
izing the significant variation in approaches to the study of in-
dustrial tourism. Different aspects of industrial tourism stud-

ies allow us to use an interdisciplinary approach. The authors 
highlight the main trends in the study of industrial tourism de-
pending on the object of research in various areas (innovative 
direction of domestic tourism, a form of professional self-deter-
mination, a tool for territorial development, the target core of 
the cluster, a product of the “experience economy”, a way to 
organize public spaces, etc.). Also, the authors pay particular 
attention to the articles on the experience of industrial tourism 
application as a mechanism for territorial development. 

Based on the content analysis of publications, there is a 
conclusion about the need for a comprehensive approach to the 
research and development of industrial tourism involving repre-
sentatives of all levels of government, the tourism industry, and 
researchers of various specializations. 

Keywords: industrial tourism, industrial heritage, factory 
tours, industrial culture, post-industrial tourism, elibrary.ru, 
CyberLeninka, experience economy, research, territorial devel-
opment, interdisciplinary approach, territory development tool
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Введение
Одним из наиболее активно развивающихся видов туриз-

ма в России и мире в целом является промышленный туризм. 
Можно сказать, что в той или иной мере данный вид туриз-
ма присутствовал и во времена СССР в виде экскурсий «под-
шефных» школьников и студентов или делегаций на промыш-
ленные предприятия, но из-за отсутствия туристского рынка 
данные посещения можно отнести, скорее, к разновидности 
«социальной нагрузки» организаций различных отраслей. 

Достаточно активное развитие промышленного туриз-
ма как практической деятельности в РФ в настоящее вре-
мя еще не имеет достаточной теоретической базы, поэтому  

изучение основных направлений исследований данного 
вида туризма представляется актуальным. 

Изученность проблемы представляется фрагментар-
ной, так как результаты анализа публикаций, размещенных 
в ведущих научных электронных библиотеках России, по-
казали, что не существует единого мнения как в части тер-
минологии (например, достаточно часто промышленный 
туризм называют индустриальным как кальку с английско-
го языка), так в части подходов к промышленному туризму 
как объекту исследования. Разнообразие подходов авторов, 
с одной стороны, не позволяет выделить главенствующий 
подход, с другой  — позволяет изучить феномен развития 
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промышленного туризма в РФ в рамках различных науч-
ных направлений от архитектуры до культурологии, что 
объясняет целесообразность выбора темы исследования.

С точки зрения авторов, объединить данные подходы 
можно в рамках междисциплинарного подхода, рассма-
тривая промышленный туризм как инструмент развития 
территории при участии органов власти, представителей 
индустрии туризма и ученых. В этом состоит научная но-
визна исследования.

Целью работы стало изучение основных направлений 
исследований промышленного туризма, что обусловило 
выбор следующих задач:

– изучить существующую нормативно-правовую базу 
развития промышленного туризма в РФ;

– рассмотреть место промышленного (синоним — ин-
дустриального) туризма среди объектов исследований, по-
священных различным видам туризма;

– изучить подходы к промышленному туризму как объ-
екту исследования;

– на основании анализа ключевых слов выделить основ-
ные направления исследования промышленного туризма. 

Теоретическая значимость работы состоит в анализе 
подходов к изучению промышленного туризма. Практи-
ческая значимость заключается в выделении причин раз-
вития промышленного туризма в РФ и обосновании необ-
ходимости междисциплинарного подхода к развитию про-
мышленного туризма. 

Основная часть
В настоящее время отечественными и зарубежными авто-

рами промышленный туризм делится на два условных сегмен-
та — посещение действующих предприятий и исследование 
объектов промышленного наследия на территории закрытых 
предприятий. Можно сказать, что в первом случае промыш-
ленный туризм рассматривается как совместная деятельность 
промышленного предприятия и туристской компании, во вто-
ром — как возможность реорганизации территории при уча-
стии органов власти и организаций туризма. Изучив источни-
ки как с одной, так и с другой точки зрения [1—11], можно 
сделать вывод, что рост популярности промышленного туриз-
ма в России обусловлен рядом причин:

– рост предложений турпродуктов приводит к обостре-
нию конкуренции среди субъектов туристического рынка 
за внимание и деньги клиентов, поэтому туроператоры вы-
нуждены искать новые оригинальные способы поддержа-
ния интереса туристов;

– посещение промышленных предприятий и/или зданий 
промышленного наследия обогащает потребительский опыт 

туристов и экскурсантов, позволяя удовлетворять познава-
тельский интерес и получать уникальный набор впечатлений;

– промышленные предприятия осознают значение по-
сещений производства для формирования лояльности кли-
ентов и используют возможности промышленного туризма 
как средство конкурентной борьбы;

– посещение предприятий дает возможность не только 
продемонстрировать продукцию и особенности ее изготов-
ления, но получить обратную связь от потребителей;

– значительный туристский поток позволяет получать 
дополнительный доход от посещений предприятий при 
относительно низких затратах, что особенно важно в кри-
зисное время;

– демонстрация использования современного оборудова-
ния и технологий в рамках промышленных туров позволяет 
вести профориентационную работу и привлекать сотрудни-
ков, мотивированных работать на конкретном предприятии;

– использование объектов на территории закрытых 
предприятий для промышленного туризма снимает про-
блему обеспечения безопасности и дает возможность вто-
ричного использования как территории в целом, так и про-
мышленных зданий и сооружений;

– в подавляющем большинстве регионов РФ существу-
ют как действующие предприятия, так и объекты промыш-
ленного наследия различной степени сохранности, которые 
можно использовать для организации посещений как орга-
низованных, так и самостоятельных туристов;

– результатом развития промышленного туризма на уров-
не муниципальных образований и регионов является не толь-
ко получение дополнительного дохода, но и сохранение зда-
ний, являющихся объектами материального наследия, изу-
чение промышленной истории, экономическое возрождение 
территории (что особенно важно для депрессивных районов 
и моногородов). 

Методология. Для проведения исследования использо-
вались такие методы, как сравнительный анализ, контент- 
анализ публикаций. 

Возросший интерес к промышленному туризму в Рос-
сии привел к появлению в 2016 г. национального стан-
дарта, посвященного особенностям оказания туристских 
услуг в сфере промышленного туризма. Данный стан-
дарт устанавливает требования к процессу оказания ус-
луг в сфере промышленного туризма и может служить 
руководством для внедрения туристской деятельности  
в промышленности [12]. 

Стандарт выделяет основные определения, относящие-
ся к промышленному туризму в их взаимосвязи, представ-
ленной на рис. 1.

Рис. 1. Взаимосвязь основных понятий ГОСТ Р ИСО 13810-2016 (составлено авторами по данным [12])
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Основное внимание в стандарте уделено требованиям 
к процессам предоставления услуг в сфере промышлен-
ного туризма с точки зрения «передачи знаний в обла-
сти производственной, научной и технической деятель-
ности, как о настоящем, так и о прошлом, основанных 
на процессах, секретах производства, продуктах или 
услугах» [там же]. 

Стандарт четко разделяет объекты промышленного 
туризма на промышленное наследие и действующую 
промышленность. 

С точки зрения авторов стандарта, к промышленному 
наследию относятся «материальные и нематериальные ак-
тивы» [там же], которые относятся к одной из трех групп:

– «используемые для выполнения производственной де-
ятельности в прошлом» [там же];

– «используемые для оказания услуг» [там же];
– «свидетельства промышленной культуры» [там же], 

представляющие историческую, архитектурную, социаль-
ную, научную или технологическую ценность.

На рис. 2 представлено разделение объектов промыш-
ленного наследия по признаку материальности.

Среди действующих предприятий в рамках стандарта вы-
деляют «фабрики, лаборатории, ремесленные и промышлен-
ные предприятия, фермерские хозяйства» [там же] и предпри-
ятия сферы услуг, «осуществляющие производственную, на-
учную или техническую деятельность» [там же]. 

Рис. 2. Материальные и нематериальные активы промышленного туризма  
(составлено авторами по данным [12])

При посещении действующих предприятий и объектов 
промышленного наследия требования ГОСТ Р ИСО 13810-
2016 относятся ко всем услугам во время посещений и до-
полнительных предложений. В качестве поставщика услуг 
стандарт определяет «юридическое лицо, ответственное 
за предоставление услуг в сфере промышленного туриз-
ма» [там же], и среди возможных организаций выделяет 
«фирмы, компании, предприятия, корпорации, благотво-
рительные организации, общественные или частные ор-
ганизации, ассоциации» [там же]. При этом посетителем  
в рамках промышленного туризма может быть любое 
«лицо, которому предоставлен доступ на объект промыш-
ленного туризма» [там же]. 

Главной услугой в рамках промышленного туризма 
должно быть посещение предприятия с возможностью не-
посредственного изучения производственного процесса. 
Если наблюдать производственный процесс невозможно, 
то посетителю необходимо показать его другим спосо-
бом: проведением опытов, презентацией, моделированием, 
демонстрацией. 

При предоставлении услуг промышленного туризма 
надо соблюдать следующие условия:

– охранять секреты производства;
– обеспечивать здоровье и безопасность;
– соблюдать требования охраны окружающей среды;
– поддерживать устойчивое развитие и доступность 

оказания услуг [там же].

Анализ основных положений ГОСТ показал, что нор-
мативно-правовые документы однозначно используют 
термин «промышленный туризм» для характеристики 
рассмотренного вида туризма. Тем не менее зачастую  
в качестве синонима промышленного туризма употребля-
ется термин «индустриальный туризм», возможно потому, 
что в английском языке данный вид туризма называется 
«industrial tourism». 

Эффективная организация деятельности в сфере про-
мышленного туризма невозможна без формирования до-
статочной теоретической основы, поэтому проведем срав-
нительный анализ количества научных статей на сайтах 
elibrary.ru и cyberleninka.ru, посвященных промышленному 
и/или индустриальному туризму. Выбор видов туризма для 
сравнения обусловлен видами туризма в отчете Всемирной 
туристской организации [13] и основополагающими нор-
мативно-правовыми актами в сфере туризма в РФ: Феде-
ральным законом «Об основах туристской деятельности  
в Российской Федерации» [14], Стратегией развития туриз-
ма в Российской Федерации на период до 2035 года [15] и 
Концепцией федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2019—2025 годы)» [16].

Можно отметить, что исследования промышленного 
(индустриального) туризма становятся все более популяр-
ными у авторов, о чем свидетельствует количество публи-
каций за последние три года (рис. 3, 4). 
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Рис. 3. Количество публикаций по видам туризма за 2019—2021 гг. на elibrary.ru  
(составлено авторами по данным elibrary.ru)

Среди выделенных видов туризма публикации в науч-
ной электронной библиотеке elibrary.ru, посвященные про-
мышленному туризму, находятся на 22-м месте среди 35, 
индустриальному туризму — на 23-м месте. Из общего ко-
личества проанализированных публикаций (19 892 шт.) 
статьи, посвященные промышленному туризму, составля-
ют 0,63 %, индустриальному туризму — 0,58 %. Для срав-
нения: наиболее популярный у исследователей социальный 

туризм занимает 14,49 %. Тем не менее стоит отметить, что 
за предыдущие три года (2016—2018) на сайте библиотеки 
представлено 125 публикаций о промышленном туризме и 
36 публикаций об индустриальном туризме. 

Нами были проанализированы наиболее часто встреча-
ющиеся ключевые слова и тематика публикаций о промыш-
ленном (индустриальном) туризме в библиотеках elibrary.ru 
и «КиберЛенинка». 
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Ключевыми словами в изученных статьях являются: 
промышленный туризм, индустриальный туризм, инду-
стриальный объект, индустриальное наследие, музеефи-
кация промышленных объектов, новые виды туризма, 
развитие исторических городов, использование промыш-
ленных объектов, индустриальная культура, продвижение 
региона, маркетинг территории, старопромышленный ре-
гион, моногорода, заброшенные здания, промышленная 
архитектура, экскурсии, территориальный маркетинг, 
нелегальный туризм, промышленные экскурсии, ревита-
лизация, редевелопмент, промышленный регион, туризм 

индустриального наследия, производственный туризм, 
постпромышленный туризм, модель организации про-
мышленного туризма, дестинация, реновация, экономика 
впечатлений, потребители туризма и др. 

Анализ ключевых слов показывает разнообразие направ-
лений изучения промышленного туризма. При этом индустри-
альный туризм рассматривается не только как вид туризма  
в рамках экономики туризма, но и как объект исследования  
в культурологии, архитектуре и других научных направле-
ниях, что приводит к выводу о необходимости комплексного 
подхода в изучении промышленного туризма (рис. 5). 

Рис. 4. Количество публикаций по видам туризма за 2019—2021 гг. на сайте «КиберЛенинка»  
(составлено авторами по данным cyberleninka.ru)
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Рис. 5. Междисциплинарный подход в изучении промышленного туризма (составлено авторами)

На сайте научной электронной библиотеки «КиберЛе-
нинка» по количеству публикаций о видах туризма про-
мышленный туризм находится на 9-м месте из 35, инду-
стриальный туризм — на 20-м месте. Из 140 778 статей  
о различных видах туризма публикации о промышленном 
туризме составляют 3,90 %, об индустриальном туриз-
ме — 1,22 %. Несмотря на небольшое общее количество 
публикаций, посвященных промышленному и/или инду-
стриальному туризму, можно сделать вывод, что исследо-
ватели уделяют внимание разным аспектам развития дан-
ного вида туризма.

Традиционно исследователей интересуют теоретиче-
ские вопросы, связанные с промышленным (индустриаль-
ным) туризмом [17—19]. 

В целом можно сказать, что в актуальных исследовани-
ях промышленного и/или индустриального туризма он по-
нимается как:

– инновационное направление развития внутреннего 
туризма [20];

– форма профессионального самоопределения [21, 22];
– инструмент развития депрессивных и дотационных 

территорий [23—25];
– способ формирования промышленного капитала 

территории [26];
– направление социокультурной деятельности [27—29];
– способ повышения туристской привлекательности 

региона [11, 30];
– фактор усиления лояльности потребителей [31, 32];

– возможность получения дополнительного дохода 
предприятиями различных отраслей [33];

– способ организации общественных пространств [34—37];
– рекультивации, реновации и редевелопмента про-

мышленных объектов [38—40];
– возможность диверсификации деятельности промыш-

ленного предприятия [41, 42];
– основа формирования туристского кластера [43—46];
– продукт экономики впечатлений [24, 48];
– способ сохранения индустриального наследия [30, 48—51].
Кроме того, исследователей интересуют отдельные аспек-

ты развития промышленного и/или индустриального туризма, 
например:

– продвижение турпродуктов промышленного туриз-
ма [52, 53];

– проблемы ответственности за проникновение на объ-
екты промышленного/индустриального туризма [54]; 

– сталкер-туризм как составной элемент промышленно-
го туризма [55].

Особое внимание уделяется проблемам развития про-
мышленного (индустриального) туризма в отдельных горо-
дах, регионах или странах [56—60]. 

Проведенный анализ показывает, что реализация потенци-
ала промышленного туризма на территории наиболее эффек-
тивна при комплексном подходе, сочетающем эффективное 
взаимодействие органов власти всех уровней, представителей 
турбизнеса и исследователей различных научных направле-
ний в рамках междисциплинарного подхода. 
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