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И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА В УКРАИНЕ
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В статье анализируется привлекательность и предпосылки для развития агроэкотуризма в Украине. Было исследо-
вано основные активные и пассивные потоки туристов и их возможное накопление. Обоснована целесообразность рас-
ширения туристической деятельности на селе.
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Постановка проблемы. Как особая отрасль 
экономики Украины туризм имеет важное 

значение, которое базируется на интегрированном 
использовании производственно-экономического 
и трудового потенциала других отраслей обще-
ственного производства и природных ресурсов. Его 
развитие влияет на такие секторы экономики, как 
транспорт, агропромышленный комплекс, торговля, 
связь, строительство, и является одним из самых 
перспективных направлений структурной переори-
ентации экономики Украины.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Вопросами развития международного туриз-
ма занимались ведущие украинские и зарубежные 
ученые, а именно: М.П. Сайт для, А.А. Любимцева,  
В.В. Худо, Н.В. Черненькая, В.Ф. Кифяк, Г.М. Дол-
матов, В.С. Сенин, А.Н. Ильина и др. Но, невзирая 
на большое количество публикаций, в научной ли-
тературе отсутствуют исследования, дающие до-
статочно глубокий анализ агротуризма и характе-
ристика современных тенденций его развития.

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. Туризм является одной из наиболее ди-
намичных и перспективных отраслей мировой эко-
номики. Его доля составляет около 12% мирового 
валового внутреннего продукта, 7% общего объема 
инвестиций, 11% мировых потребительских расхо-
дов, 5% всех налоговых поступлений и треть ми-
ровой торговли услугами. По прогнозам экспертов 
ВТО, число поездок в мире к 2020 году достигнет 
1,6 миллиарда туристских прибытий, из которых 
717 млн. придется на Европу [8, 11].

Развитие международного туристического бизне-
са позволил многим странам с менее привлекатель-
ными, чем в Украине, природными и культурно-
историческими предпосылками повышения уровня 
социально-экономического развития. Современные 
туристические ресурсы, которыми обладает Украи-
на, способствуют ее вхождению на мировой туристи-
ческий рынок. Однако даже значительный туристи-
ческий потенциал еще не дает гарантии успешного 
развития туристической индустрии. Для повышения 
эффективности работы туристической сферы эконо-
мики необходимо регулировать этим процессом как 
на общенациональном уровне, так и в регионах.

Одной из главных задач туристической при-
влекательности Украины является создание вы-
сокоразвитой сферы обслуживания. Это позволит 
полнее удовлетворять потребности рекреантов, в 
частности, создавать лучшие условия для отдыха 
и досуга.

На сегодняшнее время сфера туризма характе-
ризуется как «феномен XXI века», Который стал 
неотъемлемой частью жизни большинства людей 
в мире и одним из ведущих направлений социаль-
но-экономической деятельности большинства стран. 
Глобальность туризма и его приоритетность в миро-

вой экономике свидетельствуют как динамика миро-
вых туристических потоков (рост 4-5% в год), так 
и доходы от туризма, составляющих 6,5% мирового 
экспорта и 18% международной торговли услугами.

Формулирование целей статьи. Для Украи-
ны туристическая сфера является очень весомым 
фактором дальнейшего социально-экономического 
развития как внутри государства, так и во внеш-
неэкономической деятельности. Перспективным 
направлением создания туристической привле-
кательности страны является формирование кон-
курентоспособного продукта на международном 
туристическом рынке, обеспечение на этой основе 
комплексного развития территорий при сохране-
нии экологического равновесия и историко-куль-
турного наследия.

Изложение основного материала исследования. 
В Украине есть все предпосылки для создания при-
быльной туристической базы и повышения тури-
стической привлекательности:

- удобное географическое положение;
- богатый рекреационный потенциал;
- большое количество исторических и культур-

ных памятников.
По данным статистических служб (01.01.2014 г.) 

Украинский туристический рынок находится на 
стадии становления. Его состояние определяется 
социально-экономическими и политическими про-
цессами, которые происходят в стране.

Наряду с другими экономически важными от-
раслями в Украине, туризм оказывает существен-
ное влияние на развитие государства:

- способствует созданию новых рабочих мест;
- одна из доходных статей государственного 

бюджета;
- способствует поступлению иностранной валю-

ты в страну;
- соотносит прибыльность и экологическое рав-

новесие;
- активно стимулирует развитие ряда отраслей 

экономики.
Учитывая большое значение туристической от-

расли, Украинское государство задекларировало ее 
одним из приоритетных направлений развития на-
циональной экономики. Но вместе с тем Украина, 
имея все предпосылки, не уделяли должного вни-
мания развитию туризма. В связи с такой ситуа-
цией вопросы проведения качественной оценки и 
регулирования туристической привлекательности 
региона приобретают значительную актуальность.

По статистическим данным Украины значитель-
ное количество уникальных и эстетически привле-
кательных природных ландшафтов, пригодных для 
длительного отдыха и приключенчество в сочета-
нии с местными памятниками культуры и природы:

- горные территории Карпат (горнолыжные 
центры);

© Нещадим Л.Н., Тимчук С.В., 2015
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- приморские ресурсы морских прибрежных 

территорий Одесской, Николаевской, Херсонской, 
Запорожской и Донецкой областей;

- большое количество речных ресурсов и живо-
писных озер;

- природные водопады;
- огромное количество культурно-исторических 

ресурсов.
По состоянию на 1 января 2014 года в Украи-

не насчитывается более 200 000 объектов познава-
тельного туризма, более 300 музеев [1, 4, 6, 7].

Мировую славу достигли украинские истори-
ко-культурные заповедники (Киево-Печерский, 
Переяслав-Хмельницкий, Хортица, Поле Полтав-
ской битвы) и историко-архитектурные заповед-
ники (Львовский, Каменец-Подольский, Новгород-
Северский, Софиевский). Важное значение имеют 
дворцово-парковые комплексы, старинные замки 
(Мукачевский на Закарпатье, Луцкий на Волыни), 
крепости (Хотинская на Буковине, Каменецкая на 
Подолье), остатки древних городов, места палом-
ничества (Печерская, Почаевская Лавры, г. Умань). 
И это далеко не окончательный перечень природ-
ных и историко-культурных туристических ресур-
сов Украины.

Одним из важных и перспективных направле-
ний повышения туристической привлекательности в 
Украине агротуризм. Вопрос возрождения села на 
данном этапе развития приобретает все большую 
актуальность, а изобретение перспективного, и, воз-
можно, даже нестандартного решения данной про-
блемы становится просто насущной необходимостью. 
Таким решением может стать развитие агротуриз-
ма в сельской местности, успешно функционирует и 
развивается в большинстве стран мира [2, 5, 8].

В процессе изучения важность внедрения и раз-
вития агротуризма в Украине следует рассматри-
вать такое понятие как «уровень туристической 
привлекательности территории» [8]. В определен-
ной степени любая территория с имеющимися ту-
ристическими ресурсами будет привлекательной 
для потенциальных туристов. Для формирования 
метода оценки уровня туристической привлека-
тельности необходимо конкретизировать компонен-
ты, по которым будет проводиться такая оценка.

Главной задачей данного исследования явля-
ется определение фактической (реальной) тури-
стической привлекательности сельской местности 
Украины, а также потенциальной туристической 
привлекательности территории для формирования 
системы действий по использованию в полной мере 
возможностей развития туристической индустрии 
агропромышленными предприятиями в пределах 
соответствующей территории.

Для планирования и разработки программ раз-
вития агротуризма области целесообразно опре-
делить потенциальную туристическую привлека-
тельность, то есть, какого уровня развития может 
достичь туристическая индустрия в сельской мест-
ности Украины и который можно в итоге получить 
социально-экономический эффект, а также целе-
сообразно развивать агротуристической отрасль 
именно в данном регионе [6. 8, 11].

Сравнив имеющийся потенциал развития агро-
туризма в Украине с другими странами, можно 
принять оптимальное решение о возможности по-
лучения социально-экономического эффекта от 
его развития. Для этого необходимо исследовать 
большое количество факторов, которые влияют на 
уровень привлекательности данной территории для 
туристов, и определить показатели, по которым 
следует оценивать ее компоненты [9, 10].

Поскольку целью управления динамикой раз-
вития туристической индустрии является создание 
условий для стабильного повышения турпривлека-
тельности территории, то эти показатели должны 
прогнозировать уровень развития туристической 
отрасли и позволять определить этот уровень по 
всем аспектам. Чтобы учесть факторы и определить 
степень влияния каждого из них на возможность 
повышения потенциальной привлекательности тер-
ритории, необходимо применить методику перевода 
значительного количества отдельных показателей 
к количеству обобщающих показателей [4].

В последние годы на селе наблюдаются негатив-
ные тенденции в использовании трудового потенци-
ала. Участие населения в общественном производ-
стве и личном подсобного хозяйстве сопровождается 
низким уровнем производительности труда. В сель-
скохозяйственном производстве Украины занято 
4900000. Чел., Или 24,4% от общей численности, что 
значительно больше, чем в развитых странах мира, 
а производительность труда в 5-7 раз ниже. В от-
раслях сельской социальной инфраструктуры рабо-
тает 840 тыс. Чел. Массовым явлением в Украине 
стала работа на приусадебных и садово-огородных 
участках, в которой принимают участие, по оценкам 
специалистов, более 80 процентов всех семей [10].

Сегодня уровень финансирования социальной 
инфраструктуры села в большей степени зависит 
от местных бюджетов, которые, в свою очередь, за-
висят от производственной деятельности предпри-
ятий, функционирующих на территории соответ-
ствующих местных советов.

Кроме того результаты исследований В. Горево-
го и вторых ученых определяют:

- «Что уровень благоустройства сельского жи-
лья по большей части не соответствует современ-
ным требованиям»;

- «В неудовлетворительно состоянии в селе на-
ходятся объекты образования, здравоохранения и 
культуры» [9];

- «Доступность сельского населения к услугам 
социальной направленности из года в год постоян-
но снижается, также ухудшается их ассортимент и 
качество» (46,5% общего количества сел без фель-
дшерско-акушерских пунктов, Лишь 31,2% сел обе-
спечены детскими учреждениями, 48,7% – шко-
лами, 57,8% – учреждениями культуры клубного 
типа) [11] и др.

На сегодняшний день Единственным директив-
ным документом, Который направлен на развитие 
сельских территорий является Постановление ка-
бинета Министров Украины от 29 сентября 2007 
№ 1158 «Об утверждение целевой программы раз-
вития украинского села на период до 2015 гг.» (с 
дополнениями). Указанное Постановление предус-
матривает меры по развитию сельского туризма и 
возрождения подсобных промыслов и ремесел [8, 11].

Разграничены понятия «сельский туризм», «зе-
леный туризм», «агротуризм», «экологический ту-
ризм», которые раскрываются в законах Украины 
«О туризме», «О личном крестьянском хозяйстве», 
в проекте Закона Украины «Об аграрном туризме 
и агротуристической деятельности» (2012 г.); в про-
екте Закона Украины «О сельском аграрном туриз-
ме» (2010 г.), в проекте Закона «О сельском зеленом 
туризме» (2012 г.); Законе Украины «О сельском 
аграрный туризм» (2005 г.) [8, 10, 11].

Во всех этих документах:
- разделяют понятия «аграрный туризм» и «зе-

леный сельский туризм»;
- если с понятием «аграрный туризм» все более 

или менее однозначно, то понятие «сельский», «зе-
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леный» и «зеленый сельский» в законодательстве 
Украины до сих пор четко не определены;

- наиболее точное определение аграрного туриз-
ма предоставляется в проекте Закона Украины «О 
сельском аграрном туризме» 2010, где указывается 
на «временный выезд лица с места жительства в 
сельскую местность в оздоровительных, познава-
тельных или иных целях без осуществления опла-
чиваемой деятельности [1, 2, 3].

Сельский зеленый туризм, который стал сред-
ством проведения досуга в сельской местности, на-
бирает все большую популярность в рекреационных 
регионах Украины. По оценкам Союза содействия 
развитию зеленого туризма в Украине, с более ше-
сти миллионов сельских жилых домов каждый деся-
тый может принять отдыхающих. Однако, по данным 
государственных статистических служб, 2013 было 
зарегистрировано только 230 физических лиц, кото-
рые предоставляли такие услуги. «Зеленые» усадь-
бы создано в Ивано-Франковской области (158), во 
Львовской (31), в Черновицкой 17 [10].

Для сравнения: в Польше агротуризмом занима-
ются около 12 тыс. Хозяйств, во Франции, Англии 
и Германии – не менее 20 тыс. В каждой стране. 
В Украине «принимающая сторона» в основном со-
средоточена в традиционных туристических регио-
нах: Крыму, Приазовье и Карпатах, где и сконцен-
трированы около 90% сельских туристических усадеб.

Целесообразность развития сельского туризма 
в Украине определяется следующими обстоятель-
ствами:

1) значительными природно-рекреационными 
ресурсами местности;

2) ростом популярности альтернативных видов 
туризма;

3) значительным жилым фондом на селе;
4) относительной дешевизной сельского зеленого 

туризма;
5) необходимостью повышения уровня доходов и 

занятости населения;
6) необходимости в преодолении социального 

пессимизма на селе;
7) потребностью в модернизации инженерной и 

транспортной инфраструктуры сельских территорий.
Выводы из данного исследования и перспективы. 

Таким образом, подводя итог по выше изложенному 
материалу, можно с уверенностью говорить о том, что 
в Украине есть все основания для развития мощной 
туристической отрасли в сельской местности региона. 
Сравнение природных, культурно-исторических и со-
циально-экономических рекреационных ресурсов по-
зволяет заметить некоторую неравномерность и не-
согласованность их размещения. Но это не является 
недостатком для их регионального использования и 
развития сельской рекреации, поскольку позволяет 
специализировать ее на формирование различных 
видов деятельности и охватить все большие террито-
рии рынком сельских туристических услуг.

Сельский зеленый туризм с каждым годом при-
обретает все большую популярность как в мире, так 
и в нашей стране. Он позволяет, с одной стороны, 
активизировать малообеспеченные слои населения, 
которые могут рассчитывать на относительно де-
шевый отдых, а с другой – способствовать разви-
тию крестьянских хозяйств, которые предоставля-
ют услуги сельского зеленого туризма.
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ТУРИСТИЧНА ПРИВАБЛИВІСТЬ І ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ  
АГРОТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

Анотація
У статті аналізується привабливість і передумови для розвитку агроекотуризму в Україні. Було досліджено основні 
активні і пасивні потоки туристів і їх можливе накопичення. Обґрунтовано доцільність розширення туристичної 
діяльності на селі.
Ключові слова: Турист, привабливість, агротуризм, економіка, активний потік, прибуток.
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TOURIST ATTRACTION AND PRECONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT  
OF AGROTOURISM IN UKRAINE

Summary
The article analyzes the attractiveness of and prerequisites for the development of agrotourism in Ukraine. It investigated 
the main active and passive streams of tourists and their possible accumulation. The feasibility of agrotourism in rural 
areas was justified
Keywords: tourist, attraction, agrotourism, economy, active flow, profit.

УДК 338.432:631

АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Нідзельська Т.Л.
Національний університет біоресурсів і природокористування України

У статті зроблено теоретичний огляд наукових досліджень щодо стратегічного управління підприємствами та аналізу 
стратегічного потенціалу. Висвітлено модель стратегічного управління та її характерні риси; роль вибору місії, цілей 
та стратегій в стратегічному управлінні підприємством. Також описані функції, які виконує стратегічний потенціал 
в системі стратегічного управління. Запропоновано план послідовних дій для ефективного формування стратегічного 
потенціалу. Підсумком дослідження є висновок – до вибору реалізації стратегічного потенціалу можна приступити 
лише після визначення місії та стратегій. 
Ключові слова: стратегічний потенціал, стратегічне управління, аналіз стратегічного потенціалу, стратегія, цілі, місія.
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Постановка проблеми. Світова практика біз-
несу показує, що більшість підприємств, 

які досягли значних результатів в бізнесі, дякують 
саме впровадженню стратегічного управління і ана-
лізу потенціалу. Стратегічне управління – процес, 
за допомогою якого менеджери здійснюють дов-
гострокове управління організацією, визначають 
специфічні цілі діяльності на основі наявного по-
тенціалу, розробляють стратегії для досягнення 
цих цілей, враховуючи все релевантні (найістотні-
ші) зовнішні і внутрішні умови, а також забезпе-
чують виконання розроблених відповідних планів, 
які постійно розвиваються і змінюються. Будь-яка 
модель управління підприємством базується на від-
повідній концепції, яка є системою ідей, принципів, 
які зумовлюють мету функціонування організації, 
механізми взаємодії суб'єкта і об'єкту управлін-
ня, характер взаємин між окремими ланками його 
внутрішньої структури, а також необхідна міра об-
ліку впливу зовнішнього середовища на розвиток 
організації. Вихідною умовою, яка відбиває суть 
концепції стратегічного аналізу потенціалу, є ідея 
про необхідність враховувати взаємозв'язок і вза-
ємовплив зовнішнього і внутрішнього середовища 

під час визначення цілей підприємства; стратегії в 
цьому випадку виступають як інструменти досяг-
нення цілей, а для реалізації стратегій необхідно 
щоб все підприємство функціонувало в стратегіч-
ному режимі. Виходячи з цього, стратегічне управ-
ління є реалізацією концепції, в якій поєднуються 
цільовий, системний, ситуаційний і інтегральний 
підходи до діяльності підприємства, яка дає мож-
ливість встановлювати цілі розвитку, порівнювати 
їх з наявними можливостями підприємства і при-
водити їх у відповідність з останніми, розробляючи 
і реалізовуючи систему стратегій. 

Аналіз досліджень і публікацій. Значний вне-
сок у дослідження аналізу стратегічного потенціалу 
а процесів управління підприємством зробили такі 
вітчизняні вчені як Бузько І.Р., Отенко І.П., Калінес- 
ку Т.В., Федонін О.С. та інші. Їхні роботи присвячені 
визначенню сутності та особливостей формування, 
використання та розвитку стратегічного потенціалу 
підприємства, обґрунтуванню принципів та підходів 
до управління потенціалом підприємства та мето-
дам його аналізу.

Невирішені раніше частини загальної пробле-
ми. Розгляд методичних підходів до впровадження 


