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Для оперативного реагирования на проблемы, возникающие в туристической отрасли, государ-

ственные институты должны осуществлять мониторинг – то есть проводить постоянный анализ, 

предоставлять объективную оценку тенденциям развития процессов в сферах, которые формиру-

ют и образуют отрасль, и влиять на ее развитие, используя формы и методы государственного ре-

гулирования, в соответствии полученной оценке. Только на этой основе государственные инсти-

туты имеют возможность принимать решения по решению проблем в сферах туристической от-

расли, разрабатывать тактические, оперативные и стратегические меры с целью преодоления и 

предупреждения природных явлений, которые у них возникают, контролировать процесс выпол-

нения этих мероприятий ответственными исполнителями и, соответственно – обеспечивать разви-

тие туристической отрасли. 

Поэтому сам мониторинг проблем развития туристической отрасли, который заключается в 

анализе, оценке и контроле за процессами, протекающими в определенных сферах, является необ-

ходимым инструментом государственных институтов не только для их решения, но и для преду-

преждения кризисных явлений в будущем. Бесспорно, что для использования такого инструмента, 

государственные институты должны иметь, как минимум, современную методику проведения 

аналитических исследований, основанная на использовании объективных статистических данных, 

что позволяет устанавливать проблемы с определенными сферами. В то же время, предварительно 

проведены научные исследования позволяют констатировать следующее:– Во–первых, в боль-

шинстве случаев точки зрения как ученых, так и субъектов государственного регулирования сво-

дятся к констатации проблем развития отрасли за установление причин их возникновения, и по-

следствий для отрасли с учетом выделенных сфер;– Осуществление самого мониторинга проблем 

развития туристической отрасли в Украине, например, с целью получения объективной оценки на 

основе проведения содержательного анализа процессов в выделенных сферах осложняется несо-

вершенством статистического учета. 

В наших ранних работах были проведены эмпирические исследования по сферам влияния: по-

литико–правовой, экономической, социальной, культурной, экологической (природной) и образо-

вательной (воспитательной), позволили установить круг проблем развития туристической отрасли 

в Украине на национальном уровне. 

Подытоживая обнаружены проблемы с учетом факторов по каждой из сфер туристической от-

расли в Украине следует обратить внимание на то, что их решения должно опираться на перво-

очередность в политико–правовой и экономической. Именно через эти сферы государственные 

институты на национальном уровне должны решать проблемы в других сферах путем применения 

действенных и адекватных конкретной ситуации форм и методов государственного регулирования 

в целях ликвидации кризисных явлений и предупреждения их проявления в будущем. 

В то же время, современное состояние развития туристической отрасли в Украине, как и любой 

отрасли, сталкивается с противоречиями между отбором этих форм и методов на национальном и 

региональном уровнях. Каждый регион имеют свое видение и приоритеты развития туристической 

отрасли, что обусловлено ее состоянием и значением для роста экономики в целом. При этом, 

приоритеты национального уровня должны учитывать интересы регионов – с одной стороны, а с 

другой – не вступать в противоречие с приоритетами развития отрасли в отдельном регионе. 

Мониторинг по сферам туристической отрасли в Украине на национальном уровне экономики 

позволил установить ряд проблем, среди которых наиболее существенными являются: в экономи-

ческой сфере формирования отрасли – незначительный «вклад» туризма в общий прирост эконо-

мики в Украине (низкая доля объема реализованных услуг в области в ВВП), неконтролируемый и 

стремительный индекс роста цен в отрасли, убыточная и не рентабельна деятельность субъектов в 

области, несовершенство инвестирования отрасли, неразвитость инфраструктуры; в социальной 

сфере – низкий и неконкурентоспособной уровень заработной платы работников, диспропорции 

между спросом и предложением на рынке труда области, искусственное занижение цены труда 

работников и сбережения работодателей на их заработной плате, значительное сокращение коли-
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чества иностранных туристов, обслуженных в Украине, неэффективность экскурсионной деятель-

ности, уменьшение количества санаториев и пансионатов с лечением, санаториев–профилакториев 

и домов (пансионатов) отдыха, рост уровня опасности туристов; в культурной сфере – неэффек-

тивность организации таких специальных событий, как выставки и ярмарки (выставочные меро-

приятия), уменьшение количества иностранных участников в них, потеря культурного ресурса, 

сужение сегмента привлекательных для туристов объектов для посещений и отдыха; в экологиче-

ской (природный) сфере уменьшения площади воспроизведенных лесов и охотничьих угодий, 

рост объемов выбросов загрязняющих веществ в воздух, образованных и имеющихся отходов; в 

образовательный (воспитательной) сфере – снижение культурного и образовательного уровня, 

ухудшение состояния развития интеллектуального общества, что связано с уменьшением количе-

ства вузов и студентов в них. 
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Современные тенденции мирового туристского развития затрагивают спортивно – событийный 

туризм, так как во всей системе мирового туризма его доля ежегодно увеличивается на 1,5%, что 

обусловлено изменением структуры возрастного состава туристских потоков (доля путешествую-

щих лиц до 30 лет занимает более 40 % туристских потоков) [1]. Новые социально–экономические 

условия позволили спортивно–событийному туризму перейти на наиболее динамичный путь раз-

вития, при котором производительные силы региона оказывают позитивное влияние на ресурсный 

потенциал в целом. 

Научные работы в области теории и практики развития туризма, региональной экономи-

ки, стратегического планирования развития туризма на государственном и региональном уровнях, 

законодательные акты и нормативно–правовые документы  (Ю.И. Блохина, Г.А. Карповой, Е.И. 

Богданова, Ю.В. Кузнецова, В.Н. Соловьева, Е.Н. Ильиной, К. Купера и др.).  

Результаты исследований и их обсуждение. Туристские услуги  и товары должны производить-

ся и предоставляться при высоких требованиях к среде, обстановке или материально–технической 

базе туризма как важной составляющей в туристском обслуживании, осуществляемом в регионе.   

Спортивно–событийный туризм оказывает значительное экономическое и социально–

культурное воздействие на регион, в своей основе адекватен общему воздействию туризма на эко-

номику и обеспечивает: увеличение потока инвестиций поступлений в бюджет, доходов обще-

ственного транспорта; развитие местной промышленности и инфраструктуры; создание новых ра-

бочих мест. 

Развитие событийного туризма в регионе требует структурированного  подхода (спортивное 

развитие населения за счет популяризации спорта), что в свою очередь оказывает экономическое и 

социальное влияние на инфраструктуру региона: создание современных комплексов отдыха для 

оздоровления различных слоев населения с применением средств физической рекреации; совер-

шенствование работы спортивных Федераций; комплексное решение межличностных отношений 

в системе спорта как путь для улучшения взаимопонимания между спортсменами и организатора-

ми спортивно–событийных мероприятий из разных регионов; практическая реализация опыта в 
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