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Туристическая сфера, будучи составной частью отрас�

левой и территориальной структуры экономики страны и

являясь основным направлением формирования экономи�

ческого потенциала и социального развития, в современ�

ных условиях отражает особенности рыночных отношений

нового типа. Исследование и прогнозирование туризма осу�

ществляется с различных подходов и в аспекте стратегии

целевого развития. Оно направлено на удовлетворение

потребностей населения в развитии международных тури�

стических связей и роста экспортного потенциала страны

путем исследования иностранцами ее экономических ре�

сурсов. Исследование и прогнозирование туризма, его орга�

низация и управление имеет большое значение в условиях

экономической интеграции и перспективных направлений

развития страны. Развитие туризма обусловлено необхо�

димостью развития образа и условий жизни населения.

Сфера туризма играет важную роль в экономическом

росте страны и решении социальных проблем. Направле�

ния, формирующие место и теоретически�методологичес�

кие аспекты роли туризма, состоят из нижеследующих:

— развитие туризма как фактора роста экономи�

ческого потенциала страны в мировую хозяйственную

систему;

— туризм способствует увеличению занятости на�

селения и привлечению местных ресурсов в сферы про�

изводства и оказания услуг;

— развитие туризма, будучи новой и более эффек�

тивной формой экспортно�направленной политики со�

здает структурно�трансформационную модель соответ�

ствующей туристическим потребностям;

— подход к сфере туризма, его обязанности, су�

бъекты и механизмы, участвующие. В его организаци�

онной деятельности, составляют методологические ос�

новы формирования туризма.

Подход к организации туризма в первую очередь осу�

ществляется как составной части экономической структу�
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ры страны и его мультипликационного эффекта в другие

отрасли. Мультипликационный эффект каждой отрасли

предусматривает получение интегрального эффекта в

формировании конечного результата прямым или косвен�

ным путем. Являясь многофункциональной системой и

подверженная межотраслевому воздействию туристичес�

кая сфера сама формирует свой ресурсный потенциал.

Методология ресурсного подхода проявляется в модели

побочных воздействий, размещения и территориального

развития. Межотраслевые проблемы туризма реализуют�

ся формированием механизмов деятельности сельского

хозяйства, населения и экономической деятельности в

стране. Концептуальный подход к туристической деятель�

ности, оценивая его социально�экономическую сущность,

социальную роль и международное значение требует при�

менения новых методов. Рассматривая туризм как пред�

принимательский объект, его организация, поддержка и

модификация системы государственного управления, от�

личительные черты составляют его теоретические и мето�

дологические аспекты [1].

Туристическое предпринимательство создает функцию

управления на основе приватизации и последующей стра�

тегии развития. Так, предусматривая управление, ресурсы,

применяя технологии использования ресурсов в соответ�

ствии с высшими целями обосновывает механизмы их ис�

пользования. Во многих странах туристическая практика

развивается как отрасль реальной экономики. Экономичес�

кое и социальное значение туризма формируют методоло�

гические аспекты его применения и прогнозирования.

Особенности объектов и субъектов туризма создают и

особенности его исследования. Человек, будучи объектом

туризма, определяет его потребность, экономику, государ�

ственную политику и человеческий фактор развития туриз�

ма. В современных условиях геоэкономическое состояние

страны, его география, производительные силы, основные

ресурсы, их использование формируют схемы туризма, их
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размещение и роль туризма в экономических отношениях.

Рассматривая, туризм как географическую науку предус�

матривается, интенсивность охвата им стран и географи�

ческих маршрутов. Туризм является французским словом

и воспринимается как изменение его расположения соот�

ветственно путешествиям и различным мотивом. Туристи�

ческая потребность в зависимости от места времени изме�

ряется и оценивается комплексом количественных и каче�

ственных показателей зависящих от удовлетворения дру�

гих потребительских возможностей. Приоритетность туриз�

ма в развитых и бедных странах различная.

Развитие туризма являясь объектом перспективных

реформ и структурных трансформаций ускоряется в за�

висимости от динамики роста населения, его благососто�

яния и потребностей в отдыхе. Социально�экономическая

сущность туризма, его роль в экономике характеризуется

ростом материально�нравственных ценностей и интегра�

цией. Значение туризма измеряется его хозяйственным,

человеческим и фактором природных ресурсов, в том чис�

ле географическим и фактором домашних хозяйств. Ма�

териальную основу туризма составляет его роль в процес�

се расширенного воспроизводства и отраслевые органи�

зационные и управленческие механизмы. Основные при�

знаки туризма оцениваются с подхода различных школ.

Из�за ограниченности природных ресурсов возникает не�

обходимость эффективного их использования и воспро�

изводства. Будучи одной из современных проблем в сис�

теме мировой интеграции, для каждой страны ему прису�

ще своеобразные особенности и условия. Его социально�

экономическая сущность различается своей глубиной. Эф�

фективностью, экономическими издержками и организа�

ционными механизмами. Являясь составной производ�

ственной частью экономики страны, туристические пред�

приятия определяют основные направления экономичес�

кого роста и критерии социального развития. С точки зре�

ния социальной направленности развитие туризма играет

ведущую роль в увеличении трудовых ресурсов и расши�

рении продовольственного рынка. Отраслевые функции

туризма организуются и управляются в призме экономи�

ческих целей. Подход к туризму с аспекта экономическо�

го роста, социального развития регионов и эффективно�

го использования их потенциала определяет основные

направления его развития. Теоретические основы разви�

тия туризма измеряются его интегральной эффективнос�

тью и коммерческими интересами. Круг туристической

деятельности формируется в соответствии с комплексом

имеющихся основных ресурсов, человеческим фактором

и структурной конечного продукта [2].

Экономическая сущность туризма проявляется в со�

здании конечного продукта, новых рабочих мест и орга�

низации территориальной экономики. Организация тури�

стической сферы как экономической категории тесно свя�

зана с природно�географическими процессами и челове�

ческими фактором. Использование туризма осуществля�

ется путем оценки динамики изменения основных показа�

телей его формирования и уровнем использования их ре�

зультатов. Исследование туризма проводится с аспекта

воспроизводства природных и нравственных ценностей.

Регулирование туристической отрасли как экономи�

ческой сферы зависит от различных категорий и истори�

ческих особенностей. Организация туризма, его базовые

основы сформируют туристическое пространство страны

и его географию. Географическое расположение страны,

ее природные условия и экономика являются источником

привлечения туристов. Климатические условия обуслав�

ливают развитие туризма. Природные и экономические

ресурсы формируют сферу туризма, его оборот и произ�

водственные мощности. Его география специализирует�

ся размещением ресурсов и способом их использования.

Поэтому исследование туризма с территориально�отрас�

левых и функциональных позиций объединяет в себе его

социально�экономическую сущность и основные направ�

ления развития. Исторически туризм формировался и раз�

вивался при наличии территориальных природных ресур�

сов и благоприятных условий их использования. Будучи

многофункциональной сферой деятельности, туризм оце�

нивается наличием профессионально�специализирован�

ной системы оказания услуг в соответствии с потребнос�

тями населения (туристов). Многофункциональность ту�

ристической сферы формируется и развивается разнооб�

разием потребителей и регионального спроса. Междуна�

родное значение туризма, функции интеграции и сотруд�

ничества, привлечение производственного и географичес�

кого потенциала, система оказания потребительских ус�

луг превращает его в объект со сложной многофункцио�

нальной системой управления. Критерий многофункцио�

нальности, естественно, создает иерархическую структу�

ру в соответствии с главенствующими целями и их эконо�

мической эффективностью. С теоретической точки зре�

ния туризм оценивается как многофункциональная, в том

числе ресурсо�восполняющая сфера деятельности. Раз�

витие туризма как объекта многофункционального регу�

лирования в рамках взаимосвязанных глобальных, меж�

дународных, местных и территориальных интересов. Гло�

бальные интересы туризма строятся на повышении раз�

вития индекса человеческого развития и увеличения его

потенциала, защите мировой экологической системы и

обеспечении здоровья мирового населения. Глобальные

интересы, учитывая ресурсный потенциал стран, решают�

ся через призму интересов опирающихся на мировые цен�

ности и обеспечивающих потребности населения. Глобаль�

ные интересы строятся на совокупных коммерческих це�

лях международного уровня, международных организа�

ций, ассоциации и государственных органов. Глобальные

интересы туризма, являясь интеграционным фактором,

формируются и специализируются по видам сотрудниче�

ства. Поэтому одно из основных направлений государ�

ственной экономической и социальной политики состоит

в регулировании развития туризма [3].

Макроэкономические проблемы туризма, в соответ�

ствии с его отраслевыми, территориальными и функцио�

нальными обязанностями, охватывают организационно�

экономические и управленческие проблемы. Так, полити�

ка, опирающаяся внутренней экономической, в особен�

ности туристический потенциал региона, воспринимается

как целенаправленная деятельность по комплексному раз�

витию регионов и повышению благосостояния населения.

Туристическая деятельность строится на критериях кон�

курентоспособности этой отрасли, социально�направлен�

ности, эффективной организации и управленческих ме�

ханизмов. Поэтому туризм исследуется как объект, охва�

тывающий межотраслевые и региональные принципы уп�

равления. В различных сферах многие исследователи

больше внимания уделяют туризму как фактору эконо�



Інвестиції: практика та досвід № 21/2013118

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

мического развития. Не смотря на разработку различных

моделей развития, их перестройку и замену, в качестве

использования плана развития не было достигнуто еди�

ного подхода. Испытания и недостатки продолжались де�

сятилетиями, выдвигались и осуществлялись альтернатив�

ные пути развития. Некоторые из них проваливались, дру�

гие долгое время оставались в рабочем состоянии, но на

сегодняшний день не имеется никакой желаемой модели

развития для улучшения экономики развивающихся госу�

дарств. Развитие туризма в каждом регионе, обладающе�

го наличием потенциальных ресурсов, составная часть про�

грамм проведения реформ и ресурсного обеспечения.

Классификация туризма подразделяется согласно его

маркетинговой и фондовой структуре, обеспечению ус�

луг и потребительскому характеру продукции. Классифи�

кация туризма проводится соответственно его социально�

экономической эффективности, его влиянию на другие

отрасли и критерием регионального развития.

По социально�экономическому критерию туристи�

ческая деятельность формируется как объект структур�

ных изменений. Его совершенствование и управление

— основное направление экономики. Развитие туриз�

ма оценивается соотношением местных и иностранных

туристов. Внутренний туризм специализируется и раз�

вивается согласно экономическому потенциалу страны

и сегментации населения. Внутренняя потребность фор�

мируется в соответствии с благосостоянием населения,

рыночному и потребительскому спросу и использова�

нием свободного времени населением.

Классификация туризма охватывает сбалансированную

динамику его развития объединяющее его специализацию

и комплексное развитие. Ведущую строку в классифика�

ционной системе туризма составляет туризм связанный с

сельским хозяйством, экологический и оздоровительный

туризм. Сельскохозяйственный и промышленный потенци�

ал обеспечивает туристическую отрасль соответствующей

продукцией и развивает туристическую индустрию. Исполь�

зование местного сырья и готовой продукции в продоволь�

ственном обеспечении развития туризма в то же время спо�

собствует так же комплексному территориальному разви�

тию. Продовольственное обеспечение за свет местных ре�

сурсов наряду с удовлетворением физиологических потреб�

ностей, привлечением туристического потока реализует

рост экспортного потенциала [4].

Обеспечение туризма продуктами питания за счет ме�

стных продуктов способствует развитию сельского хозяй�

ства и перерабатывающей промышленности. Специализа�

ция перерабатывающей промышленности по туристичес�

кому обеспечению создает условия для комплексного

развития аграрно�промышленного сектора. Комплексное

развитие туризма способствует расширению классифика�

ции промышленного потенциала. Туристическая индуст�

рия создает условия для расширения туристических пред�

приятий, улучшение его технического обеспечения, раз�

вития производства продукции и услуг, соответствующих

потребностям туристов. Аграрный туризм создает осно�

ву для роста производства сельскохозяйственных продук�

тов питания, агропромышленного потенциала, создания

соответствующей инфраструктуры, в том числе расшире�

ния домашних хозяйств. Создание туристических парков,

гостиничных хозяйств, спортивных объектов и зон отды�

ха приводит к росту городской агломерации.

Критерии и показатели классификации туризма от�

ражают концептуальные направления его развития,

структурных изменений и перспективные особенности ре�

форм. Критерии развития туризма определяются соглас�

но глобальным и локальным интересам, будущей линии

в развитии и основным обязанностям. Главным критери�

ем развития туризма является максимализация туристи�

ческой продукции, повышение ее экспортного потенци�

ала и роли в системе социального обеспечения. Концеп�

ция развития туризма на макроуровне предусматривает

увеличение его удельного веса в ВВП�те, создание но�

вых рабочих мест и реализацию программы социально�

экономического развития регионов. Региональные аспек�

ты и критерии туризма предусматривают получение мак�

симальной прибыли и роста занятости путем эффектив�

ного использования региональных ресурсов. Региональ�

ные особенности туризма охватывают направления эф�

фективного использования потенциала каждого регио�

на. Региональный туризм более связан с туристической

деятельностью, основанной на природных ресурсах. Раз�

мещение и предпринимательство в регионах, развитие

соответственно его потенциалу — главное направления

решения современных мировых туристических проблем.

Экологические факторы туризма решаются сбалансиро�

ванным развитием сельского и городского туризма. В

заключении в целом можно сказать, что пути повышения

туристического потенциала каждой страны непосред�

ственно связаны с расширением туристического рынка.

Рыночный спрос обеспечивает рост внутреннего и внеш�

него потенциала и пути эффективного его использова�

ния. Считается необходимым повышение роли государ�

ства в увеличении туристического потенциала любой

страны (учитывая международный опыт).
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