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вает под собой четкого определения дальнейших задач медико-психолого-

педагогической работы.    

Итак, диагностика и коррекция нарушений речи и социализация детей с 

тяжелыми речевыми расстройствами приобретает сегодня большую значи-

мость и требует дальнейших исследований и разработок. 
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Формирование конкурентоспособности рынка 
 туристических услуг Украины 

 
Аннотация: Статья посвящена основным проблемам формирования кон-

курентоспособности рынка туристических услуг в Украине. Определено совре-

менное состояние развития туризма в Украине и предложены практические 

предложения по обеспечению конкурентоспособности на рынке туристических 

услуг. 

Ключевые слова: туризм, туристические услуги, конкурентоспособность, 

потенциал, Украина. 

 
Постановка проблемы. Туризм – это одна из важнейших сфер совре-

менной экономики, нацеленная на удовлетворение потребностей людей в вос-

становлении сил, работоспособности и внутренних ресурсов, культурном об-

мене, всестороннему развитию личности и повышения качества жизни населе-

ния за счет привлечения трудовых ресурсов на обслуживание туристов, полу-

чения дохода местным населением туристических центров. При этом в отличие 
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от многих других отраслей экономики туризм не приводит к истощению природ-

ных ресурсов, а наоборот, вся его сущность направлена на защиту окружающей 

среды, что необходимо сохранять для привлечения туристов. Туристическая 

отрасль выступает средством стимулирования экономического и социального 

развития регионов – стимулирует от 30 до 50 отраслей национальной экономи-

ки, поскольку тесно связана с транспортом, сферой услуг, питания, влияет на 

работу предприятий торговли, связи, коммунальных служб, учреждений культу-

ры, здравоохранения, спорта. Будучи экспортоориентированной сферой, ту-

ризм проявляет большую стабильность по сравнению с другими отраслями в 

условиях неустойчивой ситуации на мировых рынках. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам становле-

ния и развития рынка туристических услуг, формам и видам туризма посвяще-

ны труды таких исследователей, в частности Ю. Аванесова, А. Александрова, 

Д. Басюк, А. Виноградской, Н. Кабушкина, А. Мазараки, А. Лозинской, В. Сенина 

Т. Ткаченко и др. Несмотря на существующий научный потенциал в исследова-

нии данной проблемы недостаточно освещенными остаются вопросы форми-

рования конкурентоспособности рынка туристических услуг в условиях глобали-

зации международных отношений в сфере туризма. 

Целью исследования является изучение современного состояния раз-

вития туризма в Украине и разработка практических предложений по обеспече-

нию конкурентоспособности на рынке туристических услуг. 

Основные результаты исследования. Ежегодно в мире осуществляет-

ся более 800 млн туристических путешествий, из которых более 52% – в преде-

лах Европы. Доля туризма в мировом экспорте товаров и услуг составляет око-

ло 13% (в странах ЕС – 14%). На туризм приходится около 12% общемирового 

валового продукта и 7% мировых инвестиций. Непосредственно в сфере тури-

стических услуг занято более 260 млн человек, что составляет 10% работаю-

щих. В мировой системе экономики туризм сегодня занимает ведущие позиции. 

Более чем в 40 государствах туризм является главным источником наполнения 

бюджета, а еще в 70 – одной из трех основных статей [1]. 

По оценкам Всемирной туристической организации (ВТО), туризму отво-

дится первое место среди отраслей мирового хозяйственного комплекса по 

объему экспорта товаров и услуг. Общее количество туристов (международных 

и внутренних) имеет тенденцию к увеличению, если в 1950 г. было только  

25 млн международных туристов, то в 2015 г. эта цифра достигла 11,18 млн. В 

2016 г. ВТО прогнозирует увеличение мирового туристического потока еще на 

4% до 1,23 млн туристов несмотря на напряженную ситуацию в мире, связан-

ную с террористическими угрозами и военными конфликтами. 

Развитие мировой туристической индустрии в последние годы сопровож-

дается постоянно растущим уровнем конкуренции между странами как внутри 

своего региона, так и за его пределами. В первую очередь на это указывают 

формирования кластеров туристических компаний, которые тесно связаны од-

ним рынком сферы туризма, взаимно способствующих росту конкурентоспособ-

ности друг друга, росту внутреннего рынка и международной экспансии. Во-

вторых, происходит широкая диверсификация деятельности субъектов тури-

стического рынка. В-третьих, применяются меры агрессивного рекламного воз-

действия при продвижении своего туристского продукта на внешних рынках. 

Рост конкуренции на рынке туристического спроса происходит в результате 

действия следующих факторов: возникновение все большего числа стран с ам-

бициозными экспансивными планами привлечения туристов; достижения пика 

насыщения некоторых форм и видов туризма, предлагаемых туристическими 

центрами и странами (например, на рынке пляжного отдыха). В свою очередь 

это требует от стран, стремящихся сохранить свою туристическую привлека-

тельность, следующих действий: попытаться сохранить баланс между ростом 

спроса и увеличением предложения; осуществлять планирование развития ту-

ризма в соответствии с принципами устойчивого развития; предусматривать 

долгосрочные инвестиции в сферу туризма; обеспечить наличие понятных гос-

ударственных стратегий развития туризма, гибкости и оперативности в приня-

тии решений. 

Таким образом, усиление конкуренции как на рынке туристического пред-

ложения, так и на рынке туристического спроса является одной из существен-

ных тенденций развития мирового туризма. 

Украина занимает одно из ведущих мест в Европе по уровню обеспечен-

ности природными и историко-культурными ресурсами. Так, курортные и рекре-

ационные территории страны составляют около 9,1 млн га (15% от всей терри-

тории). На государственном учете находится свыше 130 тыс. памятников, из ко-

торых 57206 – памятники археологии, 51364 – памятники истории, 5926 – па-

мятники монументального искусства, 16293 – памятники архитектуры и градо-
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строительства. Также в Украине функционирует 61 историко-культурный запо-

ведник, а природно-заповедный фонд имеет в своем составе 8184 территории и 

объектов общей площадью 89907,23 га (6,3% площади страны), эксплуатацион-

ные запасы минеральных вод дают возможность использовать их в объеме бо-

лее 64 тыс. куб. метров в сутки [2]. 

Развитие туризма на региональном уровне основывается как на традици-

онных ресурсах, так и на потенциале креативной экономики и это позволяет 

привлечь такие нематериальные факторы, как местные этнические особенно-

сти, региональный ментальный имидж, уникальное местное историко-

культурное наследие. Конкурентными преимуществами Украины является вы-

годное географическое положение, значительный рекреационный потенциал, 

благоприятные климатические условия, целебные минеральные источники, 

разнообразный растительный и животный мир, богатое историко-культурное 

наследие, высокий уровень образования населения. Уникальные природные 

ресурсы и культурное наследие, которыми обладает страна, не могут рассмат-

риваться в качестве единственного и достаточного условия для обеспечения 

успешного развития туризма в стране, так как представляют собой лишь один 

из элементов туристического предложения. Важной составляющей успешного 

развития туризма является качественная туристическая инфраструктура. В ос-

новном туристические преимущества, как иностранных туристов, так и отече-

ственных, связанные с высоким уровнем сервиса и разумным соотношением 

цены и качества. Эти условия в настоящее время и в ближайшем будущем яв-

ляются ключевыми при выборе туристических путешествий. 

Указанный потенциал предопределяет формирование значительных кон-

курентных преимуществ в предложении турпродукта и услуг. Однако, в настоя-

щее время, этот потенциал недостаточно полно раскрыт, об этом свидетель-

ствует доля туристической отрасли в структуре ВВП страны – 4%. 

Анализ туристических потоков за 2000-2015 гг. свидетельствует о том, 

что количество иностранных граждан, посетивших Украину в 2015 г. на 93,3% 

увеличилось по сравнению с 2000 г. и составило 12,4 млн. Тем не менее коли-

чество туристов, обслуживаемых субъектами туристической деятельности в 

2015 г. составило лишь 2 млн человек, данный показатель находится на уровне 

2000 г. Более всего обслуживаемых туристов было в 2013 г., что в абсолютной 

цифре составляет 3,4 млн человек, поскольку тогда в Украину въехало 24,6 млн 

иностранцев. Если рассмотреть динамику туристических потоков в разрезе ее 

составляющих, то среднегодовой прирост по выездному туризму составляет 

11,6%, внутренний туризм – минус 8%, въездной туризм – минус 5,6%. Такие 

тенденции вызваны проведением АТО на территории Донецкой и Луганской об-

ластей, временной оккупацией АР Крым и г. Севастополь, не только делает не-

возможным развитие туристической сферы на указанных территориях, но и 

негативно влияет на перспективы туризма (прежде всего въездного) в других 

регионах Украины. 

В структуре въездного турпотока доля организованного туризма состав-

ляет лишь 1,1%. Лидирующие позиции занимает посещения Украины в личных 

целях – 92,7% от общего объема турпотока. Относительно выездного туризма, 

то распределение туристического потока по мотивации следующее: служебная 

поездка – 0,8% потока, организованный туризм – 0,9%, частная поездка – 98,3% 

[3]. 

Объективная оценка конкурентоспособности украинского туризма по 

сравнению с другими странами мира даст возможность сформировать опти-

мальную стратегию его развития. Индекс конкурентоспособности стран в секто-

ре путешествий и туризма представляет собой уникальный источник понимания 

важных качественных аспектов конкурентоспособности туристической сферы: 

«Благоприятная среда», «Политика и благоприятные условия для сектора», 

«Инфраструктура» и «Природные ресурсы», именно благодаря двум последним 

субиндексам Украина с 85 места в 2010 г. поднялась на 76-е в 2012 г. среди 141 

страны, охваченных рейтинговым исследованием. Вместе с тем государство не 

вошло в рейтинг 2014 г. (рейтинг составляется раз в два года Всемирным эко-

номическим форумом) в связи с невозможностью его включения из-за отсут-

ствия данных, что вызвано геополитической напряженностью на территории. 

Шесть стран европейского региона доминируют в рейтинге Топ-10 – Испания  

(1-е место), Франция (2-е место), Германия (3-е место), Великобритания (5-е 

место), Швейцария (6-е место), Италия (8-е место) благодаря мировому классу 

обслуживания, развитой инфраструктуре туризма, отличным гигиеническим 

условиям и, в частности, международной открытости и интеграции. Среди стран 

американского региона лидирующие позиции занимают США (4-е место) и Ка-

нада (10-е место). Наиболее конкурентоспособными странами в сфере путеше-
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ствий и туризма в Азиатско-Тихоокеанском регионе есть Австралия (7-е место) 

и Япония (9-е место) [4]. 

Проведенный анализ уровня конкурентоспособности украинского тури-

стического рынка указывает на то, что Украина имеет ряд конкурентных недо-

статков, требующих приоритетного решения. К ним можно отнести такие факто-

ры, как: 

- коррупция и неблагоприятные условия для предпринимательства и ту-

ристического бизнеса; 

- недостаточно развитая туристическая инфраструктура в большинстве 

регионов страны, малое количество гостиничных средств размещения турист-

ского класса с современным уровнем комфорта и несоответствие их мировым 

стандартам; 

- высокая стоимость проживания в гостиницах, питания, транспорта и 

других услуг, предлагаемых туристам, существенно превышает среднеевропей-

ский уровень; 

- препятствия для привлечения инвестиций в туристическую инфраструк-

туру, которые заключаются в отсутствии готовых инвестиционных площадок, 

наличия административных барьеров, невыгодных условий земельной аренды; 

- наблюдается дефицит квалифицированных кадров, что определяет не-

высокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии; 

- недостаточная государственная некоммерческая реклама туристических 

возможностей страны как на зарубежных рынках, так и внутри страны, что за-

трудняет деятельность по целенаправленному формированию положительного 

имиджа Украины как страны, благоприятной для туризма, что связано с ограни-

ченным бюджетным финансированием. 

В Украине для создания конкурентоспособного туристического рынка 

необходимо создать условия обеспечения стимулов для успешного развития 

въездного и внутреннего туризма как одного из элементов экономического ро-

ста, укрепления международного авторитета страны и повышения качества 

жизни населения посредством решения следующих задач: 

- совершенствование нормативно-правовой и налоговой базы, адаптации 

ее к мировым стандартам и контроля за соблюдением законодательства; 

- развитие и совершенствование туристической инфраструктуры, в том 

числе сопутствующей (транспорт, общественное питание, индустрия развлече-

ний и др.); 

- позиционирование Украины как привлекательной для туризма страны на 

мировом и внутреннем туристических рынках (участие в международных тури-

стических выставках, рекламное продвижение туристического продукта, созда-

ние национального бренда и брендов городов и регионов). Туристический 

имидж играет действенную роль в обеспечении конкурентоспособности страны 

в широком смысле, выступает составляющей национального бренда; 

- повышение качества туристических услуг (определение квалификаци-

онных требований к должностям специалистов туристического сопровождения, 

современный уровень обслуживания в гостиницах и других средствах разме-

щения); 

- обеспечение условий для личной безопасности туристов; 

- развитие сотрудничества с другими странами и международными тури-

стическими организациями. 

Как показывает анализ международного опыта в области развития меж-

дународного туристического бизнеса, повышение уровня конкуренции на меж-

дународном туристическом рынке за перераспределение туристических потоков 

предопределяет необходимость осуществления мер по усилению роли органов 

исполнительной власти в формировании и продвижении национального тури-

стического продукта. 

Во многих странах мира активно разрабатываются и выполняются соот-

ветствующие государственные программы, совершенствуется нормативно-

правовое обеспечение и внедряется налоговый режим, благоприятный для раз-

вития отрасли туризма, привлечения инвестиций в развитие туристической ин-

фраструктуры. Отметим, что необходимо повысить уровень конкурентоспособ-

ности отечественной туристической индустрии на международном туристиче-

ском рынке и обеспечить качество национального туристического продукта. В 

частности, особого внимания требует решение вопросов надлежащего приспо-

собления природных территорий, объектов культурного наследия для посеще-

ния туристами, соответствующего инфраструктурного обустройства и инфор-

мационного обеспечения. 
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мировом и внутреннем туристических рынках (участие в международных тури-

стических выставках, рекламное продвижение туристического продукта, созда-

ние национального бренда и брендов городов и регионов). Туристический 

имидж играет действенную роль в обеспечении конкурентоспособности страны 

в широком смысле, выступает составляющей национального бренда; 

- повышение качества туристических услуг (определение квалификаци-

онных требований к должностям специалистов туристического сопровождения, 

современный уровень обслуживания в гостиницах и других средствах разме-

щения); 

- обеспечение условий для личной безопасности туристов; 

- развитие сотрудничества с другими странами и международными тури-

стическими организациями. 

Как показывает анализ международного опыта в области развития меж-

дународного туристического бизнеса, повышение уровня конкуренции на меж-

дународном туристическом рынке за перераспределение туристических потоков 

предопределяет необходимость осуществления мер по усилению роли органов 

исполнительной власти в формировании и продвижении национального тури-

стического продукта. 

Во многих странах мира активно разрабатываются и выполняются соот-

ветствующие государственные программы, совершенствуется нормативно-

правовое обеспечение и внедряется налоговый режим, благоприятный для раз-

вития отрасли туризма, привлечения инвестиций в развитие туристической ин-

фраструктуры. Отметим, что необходимо повысить уровень конкурентоспособ-

ности отечественной туристической индустрии на международном туристиче-

ском рынке и обеспечить качество национального туристического продукта. В 

частности, особого внимания требует решение вопросов надлежащего приспо-

собления природных территорий, объектов культурного наследия для посеще-

ния туристами, соответствующего инфраструктурного обустройства и инфор-

мационного обеспечения. 
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Выводы. Развитие туризма в стране является базовым элементом по-

вышения конкурентоспособности страны и регионов в частности. Туризм оказы-

вает мультипликативное влияние на занятость населения в регионах его разви-

тия: это одна из немногих отраслей экономики, привлечение новых технологий 

в которую не приводит к сокращению работающего персонала. 
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Abstract: The issues of the economic effectiveness of educational and 

research activities are investigated. A simple model of the human capital index is 

suggested. The contribution of professionals to a country's GDP is shown to grow 

exponentially with the accumulated years of schooling. 
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1. Introduction 
As humanity is approaching the "economics of knowledge", the task of 

developing education and science is becoming more challenging because they are 

the factors that promote growth of a country's intellectual resources, followed by 

gross domestic product (GDP) and population welfare growth. However, the 

quantitative relationship of these factors is still vague. 

The current methods of estimating the return on investment in education have 

several peculiarities. As a rule, they are based on the statistics of developed 

countries and it is unclear to what extent they can be applied to other economies. 

Moreover, they are very complex for making estimates to substantiate strategic 

educational alternatives and forecast the development of countries based on the 

growth of their intellectual potential. To solve this problem, it is vital to offer an 

integral index of the intellectual level of countries. 

The objective of this study is developing a method for determining the 

contribution of education and science to a country's development. In particular, this 

concerns the growth of intellectual resources and GDP that would reflect just the key 

parameters of the phenomenon (order of magnitude values) to obtain a tool 

convenient for shaping education and science development strategies. 

1. Research methods 

The study uses research methods applied in economics, marketing, 

management, knowledge management, and other sciences. 




