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В статье обоснована целесообразность формирования маркетинговой 

стратегии развития промышленного туризма, определены ее характерные 

особенности в условиях индустриальных регионов. На основе систематизации 

существующих маркетинговых стратегий по трем уровням: макро-, мезо- и 

микроуровню и определения путей их реализации, сформулирована приоритетная 

маркетинговая стратегия для развития промышленного туризма.  
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Priority marketing strategies for the industrial tourism development  

 

The article substantiates the expediency of forming a marketing strategy for the 

industrial tourism development, its characteristic features are determined in the conditions 

of industrial regions. Based on the systematization of existing marketing strategies on 

three levels: macro, meso and micro levels and determining the ways of their 

implementation, a priority marketing strategy for the industrial tourism development is 

formulated. 
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Преодоление ограниченности перспектив развития экономики 

промышленных регионов, как одной из предпосылок снижения 

социальной напряженности в них, требует поиска новых направлений 



экономической деятельности, диверсификации производства, в 

частности – развития сферы услуг. При этом стратегическое значение 

приобретает использование туристско-рекреационного потенциала как 

направления устойчивого развития, основанного на максимальном 

применении местных ресурсов. Именно поэтому актуальность 

приобретает формирование маркетинговой стратегии развития пока еще 

недостаточно распространенного вида туристической деятельности – 

промышленного туризма на территории индустриальных регионов. 

Теоретические вопросы формирования маркетинговой стратегии 

развития и управления различными формами деятельности хозяйствующих 

субъектов, в том числе и туристической, представлены в работах таких 

ученых: Е. Азарян, Р. Акоффа, И. Ангелиной, И. Ансоффа, С. Анхольта, 

Л.В. Балабановой, П. Друкера, Ф. Котлера, Е. Сардак, О.Уолкера, Л. 

Шульгиной и др. Однако среди ученых не существует единого мнения 

относительно определения приоритетных маркетинговой стратегии 

развития промышленного туризма. 

Новые стратегические цели регионального управления требуют 

использования маркетингового подхода к планированию развития 

территории, ведь применение в управлении развитием региона 

маркетинговых механизмов дает возможность направлять всю 

деятельность субъектов региона на обеспечение конкурентоспособности 

территории через повышение качества жизни его жителей путем 

удовлетворения потребностей потребителей. Именно рост 

благосостояния населения и инвестиций в регион является важной 

целью политики конкурентоспособности [1]. 

Открытость предприятий для посещения, возможность 

познакомиться с технологическими процессами, посещение 

специализированных индустриальных музеев предполагают посещение 



не только с познавательной целью, но и возможностью привлечения 

потенциальных инвесторов [2]. 

Маркетинговая стратегия предполагает систематический и 

непрерывный анализ потребностей и запросов основных групп 

потребителей, прогноз тенденций развития собственных рынков, оценку 

и отбор приоритетных направлений развития, а также разработку и 

производство товара или предоставления услуги, которая позволит 

предприятию обслуживать выбранные группы или сегменты 

эффективнее, чем конкуренты [3]. 

Маркетинговая стратегия – это совокупность направлений 

деятельности стратегического характера, заключающихся в разработке 

мероприятий по повышению конкурентоспособности, механизмов и 

инструментов реализации выбранной стратегии. 

Маркетинговая стратегия развития промышленного туризма 

должна основываться на общих концепциях маркетинга, но с учетом 

особенностей туристического бизнеса. Промышленные и туристические 

предприятия должны сотрудничать с местными органами власти, 

участвовать в разработке региональных программ развития 

промышленного туризма, так и региона в целом и иметь своей целью 

максимальное выявление туристического потенциала. Разработка 

маркетинговой стратегии развития промышленного туризма должна 

стать основным средством удовлетворения потребности потребителя и, 

как следствие, эффективной работы страны, региона, промышленных и 

туристических предприятий. 

С учетом результатов мониторинга рынка промышленного 

туризма в Донецком регионе, определены приоритетные маркетинговые 

стратегии развития промышленного туризма на макро-, мезо- и 

микроуровнях (таблица 1). 

Таблица 1  

Маркетинговые стратегии развития промышленного туризма 



 

Уровень 
Маркетинговая 

стратегия 

Сущность 

маркетинговой 

стратегии 

Пути реализации 
М

ак
р
о
у
р
о
в
ен

ь
 

Стратегия 

стимулирующего 

маркетинга 

Стимулирование 

спроса на 

промышленный 

туризм 

направленность туристического 

продукта промышленного туризма 

на удовлетворение  потребностей 

туристов; 

нормативно-правовая и 

экономическая поддержка 

предприятий – субъектов и 

объектов промышленного туризма 

М
ез

о
у
р
о
в
ен

ь
 

Стратегия 

формирования 

имиджа 

Деятельность, 

направленная на 

создание, 

поддержание и 

положительные 

изменения в имидже 

региона на основе 

развития 

промышленного 

туризма 

формирование положительного 

имиджа города Донецка и региона 

путем постоянного 

распространения информации о 

промышленном туристическом 

потенциале на региональном, 

государственном и 

международном уровнях 

Стратегия 

формирования 

бренда региона 

как дестинации 

промышленного 

туризма 

Позиционирование 

промышленной 

территории как бренда 

промышленного 

туризма 

формирование и реализация 

бренд-концепции и бренд-

платформы развития 

промышленного туризма; 

построение рекламных маршрутов 

по объектам промышленного 

туризма 

М
ез

о
у
р
о
в
ен

ь
 

Стратегия 

латеральной 

диверсификации 

для 

промышленных 

предприятий 

Проведение экскурсий 

на промышленное 

производство, что 

кардинально 

отличается от 

традиционной 

производственной и 

маркетинговой 

деятельностью 

предприятия 

обеспечение условий для 

проведения экскурсий на 

производство; 

подготовка экскурсоводов; 

открытие музеев и сувенирных 

магазинов для туристов на 

промышленных предприятиях 

Стратегия 

диверсификации 

туруслуг для 

туристических 

предприятий 

Внедрение новых 

туристических услуг 

промышленного 

туризма 

формирование пакета 

туристических услуг с учетом 

экскурсий на объекты 

промышленного туризма; 

увеличение объема и перечня 

предоставляемых услуг, благодаря 

конкурентоспособности 

предлагаемых турпродуктов; 

максимальное привлечение услуг 

промышленных предприятий и 

учреждений культуры к 

формированию туристического 



продукта, в том числе услуг 

музеев, творческих мастерских и 

т.д. 

Стратегия 

репутации 

Промышленный 

туризм является 

средством 

продвижения бренда, 

закреплением в 

сознании 

потребителей 

авторитета и 

репутации 

предприятия 

повышение степени признания 

торговой марки среди туристов и 

потребителей продукции 

предприятия; 

использование организационных, 

технологических и финансовых 

ресурсов в продвижении бренда 

предприятия как объекта 

промышленного туризма; 

демонстрация открытости бизнес-

процесс и корпоративной 

социальной ответственности 

 

Характерными особенностями маркетинговой стратегии 

развития промышленного туризма являются: 

 ориентация на долгосрочную перспективу; 

 выступает средством реализации маркетинговых целей 

предприятий, задействованных в развитии промышленного туризма; 

 основывается на результатах маркетингового стратегического 

анализа перспектив развития промышленного туризма; 

 определяет рыночные направления деятельности 

промышленных и туристических предприятий. 

Учитывая сущность и пути реализации маркетинговых стратегий 

промышленного туризма, тяжело провести четкую грань между 

уровнями. Стратегия формирования имиджа и бренда на основе 

развития промышленного туризма может применяться не только на 

мезоуровне, а и на макро- и микроуровнях. 

Поэтому для развития промышленного туризма целесообразно 

применять «Микс-стратегию», или объединенную стратегию, которая 

предусматривает группировку стратегических приоритетов и системный 

подход к построению единой маркетинговой стратегии развития 



промышленного туризма с отделением тех или иных стратегических 

ориентиров в зависимости от конъюнктуры туристического рынка. 

Результаты анализа существующих маркетинговых стратегий 

развития промышленного туризма, которые целесообразно применять 

на макро-, мезо- и микроуровнях, позволил прийти к выводу, что для 

развития промышленного туризма следует разработать «Микс-

стратегию», которая объединит в себе направления таких стратегий: 

стимулирующего маркетинга, формирование имиджа и бренда региона 

как дестинации промышленного туризма, латеральной диверсификации 

для промышленных предприятий, диверсификации туруслуг для 

туристических предприятий и стратегии репутации. 
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