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Article info В статье рассмотрены факторы и особенности развития международного 

туризма в Украине. Представлены результаты опроса «Что я знаю об 
Украине?» молодежи международного лагеря «Sol Camps International 
(Toronto)». Показаны результаты мониторинга потребностей украинской 
молодежи в туристических услугах.  
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Постановка проблемы. Основу современного рынка составляет 
огромная и быстрорастущая часть мирового хозяйства - сфера услуг. 
Мировой рынок услуг, представляющий собой сферу обмена между 
странами услугами, является неотъемлемой частью международных 
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экономических отношений наряду с мировыми рынками товаров, капитала и 
рабочей силы. Предоставление услуг - наиболее динамичная статья внешней 
торговли. В настоящее время структура предоставления услуг изменилась и 
включает фрахт, остальные транспортные услуги,  туризм и прочие услуги. 
Начало эры массового туризма связано с интернационализацией всех сфер 
общественной жизни, повышением уровня жизни, увеличением свободного 
времени, изменениями в сфере транспорта и связи. По возрасту 
потребителей туристических услуг выделяют  зрелый, молодежный, детский и 
смешанный туризм. В Украине продолжается становление рынка 
туристических услуг, поэтому разработка диагностического инструментария, 
проведение изучения привлекательности,  туристических услуг среди 
молодежи, выявление детерминант  и перспективных направлений их 
развития  является актуальным. 

Целью статьи является мониторинг развития украинского рынка 
туристических услуг для молодежи разных стран и перспектив его 
усовершенствования.  

Анализ современных исследований и публикаций. На сегодня 
количество теоретических разработок в Украине, которые посвящается 
проблеме развития различных видов туристических услуг с каждым годом 
растет, в частности в работах В.Федорченко [7] изучались современное 
состояние и перспективы развития социального туризма; перспективы 
развития промышленного туризма в Украине выяснялись В.Пацюком [6]. 
Исследование круизного туризма как источника развития экономики страны 
и ее регионов представлены в работах Н.Логуновой [4]. В исследовании 
В.Данильчуком выяснено, что инфраструктура туристической сферы в 
Украине еще не соответствует современному мировому уровню, хотя в 
последние годы наметились тенденции создания современных гостиниц 
высокого класса, корпусов и номеров на базах отдыха [1]. 

Изложение основного материала. На современном этапе 
функционирования национальной экономики Украина провозглашает туризм 
одним из приоритетных направлений развития экономики и культуры и 
создает условия для туристической деятельности. Согласно данным 
Всемирного совета путешествий и туризма (WTTC) в 2012 году туристический 
сектор экономики Украины насчитывал 386,0 тыс. рабочих мест (1,9% от всех 
занятых), и сформировал 29,0 млрд грн. ВВП (2,2% от общего ВВП страны), 
объем экспортных услуг в туризме составил 44,9 млрд грн. (6,2% от общего 
экспорта страны), Украину посетило более 23 млн иностранных граждан 
(включая однодневных посетителей). 

Украина занимает одно из ведущих мест в Европе по уровню 
обеспеченности ценными природными и культурными ресурсами. В список 
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объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Украине включены следующие 
объекты культурного наследия, как: 

- Собор Святой Софии и прилегающие монастырские сооружения; 
- Киево-Печерская Лавра в г. Киеве;  
- ансамбль исторического центра г. Львова; 
- пункты геодезической дуги Струве (Хмельницкая и Одесская области); 
- резиденция митрополитов Буковины и Далмации (г. Черновцы); 
- древний город Херсонес Таврический и его хора (г. Севастополь); 
- деревянные церкви Карпатского региона Украины (Львовская, Ивано-

Франковская и Закарпатская области); 
- природный объект - девственные буковые леса Карпат [3]. 
На сегодня в Украине функционирует шесть курортов государственного 

значения, более 20 природных курортных территорий при наличии 
уникальных природных ресурсов имеют основания для объявления их в 
соответствии с Законом Украины «О курортах» курортами государственного 
значения. Для обеспечения развития инфраструктуры курортов (транспорт, 
связь, коммунальное хозяйство) необходимо решить ряд территориальных, 
социально-экономических, экологических проблем и задач по использованию 
природных лечебных ресурсов и определения путей сбалансирования 
межотраслевых интересов.  

Мариуполь - крупнейший город на востоке Украины в Донецкой 
области, расположен на северном побережье Азовского моря в устье рек 
Кальмиус и Кальчик, крупнейший морской порт Украины, образовательный 
центр, климатический и грязевой курорт. Вокруг города протянулась полоса 
курортных поселков: Урзуф, Юрьевка, Ялта, Белосарайская коса, Мелекино, 
Виноградное, Приморское, Пионерское, Сопино, Бердянское, Широкино, 
Безыменное, Самсоново и другие.  

В самом городе Мариуполь насчитывается 70 лечебных, лечебно-
оздоровительных и медицинских учреждений. Развитие курортной зоны 
Азовского моря на основе благоустройства побережья является одним из 
приоритетных направлений развития региона. На побережье расположено 
232 оздоровительных учреждений, в т.ч. 15 детских, в которых ежегодно 
оздоравливается и отдыхает 300-350 тыс. человек. На территории района 
есть неосвоенные большие запасы лечебной минеральной воды и лечебной 
грязи, которые могут быть использованы для круглогодичного полноценного 
лечения и отдыха населения Украины и других стран. 

По состоянию на конец 2012 года в Украине работало более 3800 
гостиниц и других аналогичных средств размещения. Вместе с тем 
количество отечественных гостиниц, получивших свидетельства об 
установлении категорий «одна звезда» - «пять звезд», составляет 181 единицу. 
На конец 2012 года в Украине выдано 2385 лицензий на осуществление 
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туроператорской деятельности, из которых 372 лицензии - на осуществление 
туроператорской деятельности только по внутреннему и въездному 
туризму.В 2012 году с туристической целью границу Украины пересекло 24,6 
млн иностранцев, что на 2,8 процента превышает показатели 2011 года, из них 
услугами отечественных туроператоров воспользовались 500 тыс. 
иностранных туристов в составе организованных групп. Иностранные туристы 
приезжали в Украину чаще всего из России, Польши, Беларуси, Германии, 
США, Италии, Румынии, Турции, Великобритании, Израиля. В 2012 году 
пересекли государственную границу с туристической целью 21,4 млн. 
украинцев, из них услугами отечественных туроператоров воспользовалось 
около 1,5млн. туристов. Наиболее посещаемыми украинскими туристами 
странами являются Турция, Россия, Египет, Польша, Румыния, ОАЭ, Греция, 
Германия, Израиль, Чехия [3]. 

Туризм рассматривают как вид деятельности, направленный на 
предоставление различного рода туристских услуг и товаров туристского 
спроса с целью удовлетворения широкого круга культурных и духовных 
потребностей иностранного туриста. В Законе Украины «О туризме», в статье 
6 указывается, что основными приоритетными направлениями 
государственной политики в сфере туризма являются: обеспечение 
становления туризма как высокорентабельной отрасли экономики Украины, 
поощрение национальных и иностранных инвестиций в развитие индустрии 
туризма, создания новых рабочих мест; развитие въездного и внутреннего 
туризма; обеспечение доступности туризма и экскурсионных посещений для 
детей, молодежи, пожилых людей, инвалидов и малообеспеченных граждан 
путем введения льгот относительно этих категорий лиц [2]. 

К особенностям развития современного международного туризма 
относят изменение целей туризма, форм международного сотрудничества, 
увеличение стоимости туристских услуг. Если раньше основной целью 
международного туризма было проведение летнего отпуска, то теперь люди 
предпочитают активный отдых, спорт, заботу о здоровье. С начала 80-х гг. 
туризм развивается в целях поддержания физической формы и лечения. Для 
этого создаются специализированные туристские компании, предлагающие 
разнообразные маршруты такого направления.  

Новые формы отдыха и развлечений (оперные спектакли в Египте, 
Бразильский карнавал, гольф и т.д.) требуют разработки новой культурной 
инженерии. Возрастает доля делового туризма, его темпы вдвое превышают 
другие виды туризма. На него приходится 55% мирового спроса на 
размещение в четырех- и пятизвездочных отелях. Это связано с 
интернационализацией бизнеса, которая в последнее время затрагивает не 
только ТНК, но и совместные предприятия. Во Франции расходы на деловые 
поездки составляют 2% стоимости экспорта французских компаний. В 
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основных отраслях туристической индустрии господствуют 
транснациональные компании:  

- на долю 12 крупных гостиничных сетей приходится 5 тыс. гостиниц на 1 
млн номеров, их совокупный оборот - 15 млрд долл.; 

-компании-туроператоры обеспечивают обслуживание 80% 
организованных туристов; 

-расширяется производственное кооперирование в создании 
специализированной материально-технической базы международного 
туризма по лицензии иностранной фирмы;  

- производственное кооперирование в туриндустрии характеризуются 
большим охватом, устойчивостью, глубиной и основываются на 
долгосрочных отношениях; 

- одной из распространенных форм остается создание совместных 
туристических фирм по непосредственной реализации и предоставлению 
туристских услуг; 

-распространенной формой остается торгово-промышленное 
сотрудничество с иностранными фирмами и организациями, которые 
проектируют, создают и эксплуатируют материально-техническую базу 
туризма; 

- распространена форма сотрудничества в подготовке кадров;  
-расширяется кооперирование в области проведения научно-

исследовательской работы и сотрудничество в предоставлении 
специфических услуг.  

Высокий уровень капиталоемкости придает международному туризму 
характер тяжелой индустрии. Современные гостиницы требуют очень 
дорогого оборудования, срок окупаемости которого превышает 5 лет. Для 
многих стран это часто означает иммобилизацию капитала, необходимого 
для финансирования развития. К тому же дорогая гостиничная база 
эксплуатируется по сезонам неравномерно: в начале 80-х гг. средний уровень 
ее использования в мире составил 50%. Создание туристских центров требует 
развития инфраструктуры, в том числе основанной на новейшей 
информационной технологии. По некоторым оценкам, расходы на 
инфраструктуру в два раза превышают непосредственные инвестиции в 
строительство. В результате высокой капиталоемкости стоимость каждого 
рабочего места возрастает. 

Основными факторами, влияющими на развитие туризма являются: 
- рост личных доходов граждан выше пределов, достаточных для 

удовлетворения необходимых потребностей; 
-техническое совершенствование средств транспорта и связи, 

вовлечение в туризм новых слоев общества (пенсионеров, хозяев мелких 
предприятий, семейный туризм); 
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- повышение темпов урбанизации приводит к расширению туризма - 
формируются мощные туристические комплексы, которые рекламируют свои 
услуги; 

- тенденция к дроблению отпуска, в результате чего сроки туризма 
сокращаются, но растет количество поездок; 

- к субъективным причинам роста туризма относится деятельность 
государственных органов, регулирующих порядок въезда-выезда из страны и 
пребывания на ее территории иностранных граждан. 

- международный туризм рассматривается странами как одно из 
средств развития экономики, что проявляется в предоставлении туристам 
товаров и услуг, более широком участии в системе международного 
разделения труда, рациональном использовании своих природных ресурсов;  

- международный туризм - эффективный источник валютных 
поступлений, в том числе и за счет «внутреннего экспорта», т.е. продажи 
туристам местных товаров [5, с.112]. 

Для достижения поставленной цели был разработан диагностический 
инструментарий: анкета «Предпочтения туриста» (для жителей Украины) и 
опросник «Что я знаю об Украине?» (для жителей других стран) на русском и 
английском языках.  

Выборка для изучения предпочтений туриста составила 215 
респондентов из города Мариуполя, из них: осуществляющих внутренний 
туризм было 84% респондентов, международный туризм - 45% респондентов. 
Возрастные показатели респондентов, занимающихся внутренним туризмом: 
до 14 лет - 19% респондентов, 15 лет - 15% респондентов, 16 лет - 27% 
респондентов, 17 лет - 23% респондентов, 18 лет - 6% респондентов, более 18 
лет - 10% респондентов. Таким образом, в анкетировании приняли участие 
молодые люди разных возрастных периодов: респонденты подросткового 
возраста составили 34%, юношеского возраста - 50%, молодежного возраста -
16%. 

В пределах Украины в течении года поездки совершили 84% 
респондентов 224 раз, при этом направленность поездок была следующая: 
поездки деловые - 40 раз у 18% респондентов, туристические - 92 раза у 41% 
респондентов, личные - также 92 раза у 41% респондентов. В процессе 
анкетирования выявлено, что количество личных и туристических поездок 
преобладает над количеством деловых поездок для респондентов данных 
возрастных периодов.  

При ответе на вопрос, в гостинице какой категории вам бы хотелось 
поселиться, указана необходимость «близости к морю» - для 37% 
респондентов подросткового и юношеского возраста. Для 23% респондентов 
важным  фактором являются условия проживания, для 24% респондентов – 
сокращение расходов на проживание: гостиница нужна для того, чтобы 
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выспаться и освежиться. Приоритетами в проведении досуга являются: 
развлечения, которые характерны для ночной жизни города - для 32% 
молодежи, шопинг - для 30% молодежи, знакомство с памятниками культуры 
и искусства – для 20% молодежи, посещение выставок современного 
искусства - для 15% молодежи. И на этом представления о возможностях 
проведения времени вдали от дома ограничиваются. 

Зарубежные страны посетили 45% респондентов данной выборки, из 
них: Европу - 46% респондентов, страны СНГ - 35% респондентов, Азию - 17% 
респондентов, Африку и Америку - по 5% респондентов. Наиболее 
посещаемыми странами СНГ являются Россия и Беларусь, в Африке - Египет, а 
в Азии - Турция. На основе проведенного исследования констатирована 
тенденция предпочтения в посещении Европы: 83% респондентов совершили 
туристические поездки 97раз за последние три года. Полученные данные 
подтверждают тенденцию доминирования внутреннего туризма над 
международным, что обусловлено меньшими финансовыми и временными 
затратами (поездки на ближнее расстояние).  

Полученные результаты выявили предпочтения украинских туристов в 
посещении различных регионов мира. Целью туристических поездок в 
Африку и Азию был «пляжный» туризм, в Европу - «пляжный», экскурсионный 
и образовательный туризм, в страны СНГ - поездки личного характера, 
экскурсионный и «пляжный» туризм. В перспективе желание посетить  Европу 
характерно для 56% респондентов, Америку - для 21% респондентов, Азию - 
для 17% респондентов, Африку - для 4% респондентов, страны СНГ - для 3% 
респондентов, Австралию - для 2% респондентов. 

Проведение разработанного опросника «Что я знаю об Украине?» 
осуществлялось в международном лагере «Sol Camps International 
(Toronto)». Выборка составила 126 респондентов возрастом от 14 до 17 лет из 
разных стран мира, прежде всего: Бразилии, Мексики, Канады, США, 
Франции, России, Испании, Италии, Швейцарии. Вопросы были направлены на 
выявление у респондентов туристической, культурной осведомленности по 
данной стране. 

На первый вопрос, где находится Украина (в Азии, Африке, Европе, 
Южной Америке), правильный ответ дали 89% респондентов. Полученные 
результаты опроса показали следующие уровни осведомленности об 
Украине: 

- достаточный уровень осведомленности характерен для выбора 
украинского футбольного клуба «Шахтера» - 78% респондентов, флага 
Украины - 75% респондентов, борща как национального украинского блюда - 
73% респондентов, Киева как столицы Украины - 71% респондентов; 
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- средний уровень осведомленности констатирован для выбора 
Т.Г.Шевченко как украинского писателя - 57% респондентов, гривны как 
валюты Украины - 51% респондентов; 

- низкий уровень осведомленности выявлен для знания, что Черное 
море омывает берега Украины - 44% респондентов, в Украине не существует 
развитой преступности - 43% респондентов, стран - соседей Украины - 32% 
респондентов. 

Анализ осведомленности респондентов в зависимости от «места» 
проживания (Европа, Северная Америка, Южная Америка, Российская 
Федерация) выявил следующие особенности: высокий уровень 
осведомленности показали 91% респондентов из Российской Федерации;  
достаточный уровень осведомленности - около 70% респондентов из 
Северной Америки; - средний уровень осведомленности - 64% респондентов 
из Европы, 53% респондентов из Южной Америки. 

Выводы Полученные результаты мониторинга выявили различные виды 
предпочтений украинской молодежи в посещении различных регионов мира. 
Особенностью молодежного туризма в Украине является проявление 
высокой активности в осуществлении внутреннего и внешнего туризма в 
подростковый период, что обусловлено совместными турами с родителями 
или без них, но за счет их финансирования; снижением активности в период 
окончания школы и поступления в ВУЗ и незначительным повышением данной 
активности после поступления в него, что обусловлено недостатком личных 
финансов для туризма. Изучение туристической и культурной 
осведомленности об Украине у молодежи из других стран  показало наличие 
достаточно-среднего уровня осведомленности  на 60% вопросов. Повышению 
уровню осведомленности об Украине способствуют достижения спортсменов 
нашей страны и проведение культурных мероприятий за рубежом. 
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Любчук О.К., Гончар В.В., Понамаренко А.А. Моніторинг розвитку 

українського ринку туристичних послуг для молоді 

У статті розглянуті фактори та особливості розвитку міжнародного 
туризму в Україні. Представлені результати опитування «Що я знаю про 
Україну?» Молоді міжнародного табору «Sol Camps International (Toronto)». 
Показані результати моніторингу потреб української молоді в туристичних 
послугах. 

Ключові слова: моніторинг, анкета «Уподобання туриста», опитувальник 
«Що я знаю про Україну?», ринок туристичних послуг, молодіжний туризм, 
внутрішній туризм, міжнародний туризм. 
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