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обсягу інвестицій перевага надається передусім більш прибутковим порівняно з ним галузям. 
Збільшення інвестицій в аграрний сектор відбувається виключно за умови відсутності або 
значного ступеня ризику інших варіантів (інвестувань). Це суттєво стримує розвиток 
аграрного сектору і призводить до гальмування впровадження інноваційних проектів 
розвитку галузі, в тому числі і процесів інформатизації, реалізація яких  вимагає додаткових 
коштів. 

 Стосовно частки витрат господарюючими суб’єктами, які вони витрачають  на 
інформатизацію  можна стверджувати, по- перше, про наявність чіткої тенденції до 
збільшення цієї частки загальних інвестицій у виробництво. Щорічне збільшення цих витрат 
становить 6,8 %. ком збільшення у 22,6 % на рік. По двох видах трендів зв’язок вибраних 
трендів та динамічного ряду є відчутним (спостерігається сильна динаміка зростання). Це 
свідчить про те, що господарюючі суб’єкти у сільському господарстві Київської області 
зацікавлені у підвищенні рівня впровадження інформатизації на своєму виробництві. 

Цифрову економіку також іноді називають інтернет-економікою, новою економікою, 
або веб-економікою і яка все частіше переплітається з традиційною економікою, роблячи 
чітке розмежування. Але це не зменшую ролі розбудови інфраструктури ІКТ. Отже Україна, 
аграрний сектор зокрема, дуже повільно продовжує просуватися в напрямі розвитку 
інфраструктури ІКТ, що є головним чинником сприяння розбудові галузі цифрової 
економіки та інтеграції у Єдиний Цифровий Ринок. Сьогодні Цифрова спільнота з ЄС 
намагається прискорити економічне зростання України, яка в свою чергу розробить і 
фінансуватиме цифрову стратегії, гармонізовані телекомунікаційні правила держави та 
послідовну регуляторну політику.  

 

Литература: 
1. Підсумкова декларація Ризького саміту Східного партнерства/Європейська правда. – 2016. – 28 липня: 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/05/22/7034050 
2. Digital economy [Electronic resource]. – Access mode: http://ec.europa.eu/growth/sectors/digital-

economy/index_en.htm – Title from the screen.  
3. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 року: розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 806 р / Кабінет Міністрів України // Нормативні 
акти України: [веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80. 

4. Національна система індикаторів розвитку інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / ТГІП 
НАНУ, УкрНЦРІТ, 2012: [веб-сайт]. – Режим доступу : http://www.ndic.itdev.org.ua/reg_index.php. 

5. Доповідь про стан інформатизації та розвиток інформаційного суспільства в Україні за 2014 рік 
[Електронний ресурс] // Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України: [веб-
сайт]. – Режим доступу : http://www.dknii.gov.ua/content/shchorichna-dopovid-pro-rozvytok-
informaciynogo-suspilstva .  

6. Internet World Stats - Web Site Directory [Електронний ресурс].  – Режим доступа : 
http://www.internetworldstats.com/stats4.htm.  

 

Sadchenko Е.V. 
Doctor of Economic Sciences, Professor 

professor University of  Economics and Humanities (Bielsko-Biala, Poland) 
Odessa I.I.Mechnikov National University 

 

CAUSES AND WAYS OF DEVELOPMENT RECREATIONAL AREAS 
TOURIST DESTINATION 

 

Садченко Е.В. 
доктор экономических наук, профессор 

профессор Высшей школы экономико-гуманитарной (г. Бельско-Бяла, Польша) 
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, Украина 

 

ПРИЧИНЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН ТУРИСТИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

 

The article describes the cause and the development of tourism and recreational areas. Identified five areas of 
life which exercise their influence of tourism and recreational activities, and are affected by tourism and recreation. It 

http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/05/22/7034050/�
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80�
http://www.ndic.itdev.org.ua/reg_index.php�


 78

offers kinds of tourism and recreational activities. 
Keywords: recreation, tourism, management, sustainable development, eco-tourism, industry of tourism and 

recreation, natural resources.  
 

В статье рассмотрены причина и пути развития туристично-рекреационных зон. Выделены пять 
сфер жизни, которые осуществляют свое влияние на туристично-рекреационную деятельность и  на которые 
влияет  туризм и рекреация. Предложены виды туристично-рекреационной деятельности.  

Ключевые слова: рекреация, туризм, регулирование, устойчивое развитие, экологический туризм, 
туристично-рекреационная индустрия, природопользование.    

 

Туристично-рекреационная деятельность как сфера экономической деятельности – это 
производство и реализация туристических и рекреационных услуг и товаров разными 
организациями, которые имеют в своем распоряжении соответствующие ресурсы. Туризм - 
очень многогранно развитая отрасль хозяйства, являющаяся одной из главных составляющих 
дохода в некоторых странах, влияющая на развитие их экономики и мирового 
сотрудничества. Во многих странах туризм играет значительную роль в формировании 
валового внутреннего продукта, создании дополнительных рабочих мест и обеспечении 
занятости населения, активизации внешнеторгового баланса. 

Рекреационная территория - это территория, которая используется для оздоровления 
людей, массового отдыха, туризма и экскурсий. В зависимости от назначения выделяют две 
группы рекреационных территорий: для кратковременной рекреации (лесопарки, 
пригородные леса, водные объекты, зеленые зоны и др.) И длительного (приморские 
регионы, лечебно-санаторные курорты и курортные районы, туристические комплексы). 

Главной проблемой при отнесении отдельных видов деятельности к туристично-
рекреационной индустрии является выбор классификационных признаков. Экономическая 
деятельность, связанная с туризмом и рекреацией, традиционно определяется спросом, 
потреблением товаров и услуг посетителями и расходов, которые они несут. При таком 
подходе туристично-рекреационная индустрия – сфера которая охватывает разноотраслевые 
виды хозяйственной деятельности, поскольку туристы и рекреанты несут расходы 
практически во всех секторах экономики. Туризм как вид деятельности представляет собой 
временное перемещение людей (туристов) из мест постоянного проживания в места отдыха 
(или места туристического назначения) [1]. В результате туризм влияет на туристов и 
местных жителей. Во время своего пребывания в другой стране (или другом месте) туристы 
общаются с местными жителями и в результате этого общения происходят качественные 
изменения в стиле жизни местного сообщества, подвергается влиянию также система 
ценностей, разделение труда, отношения внутри семьи, отношения между индивидами, 
традициями и т.д. Наряду с этим, меняется образ жизни и самых туристов. Чем большее 
расхождение между туристами и местным сообществом, тем более очевидны эти изменения. 
Наиболее существенное влияние на стиль жизни местных сообществ и туристов оказывают 
два фактора - это взаимоотношения местного сообщества с туристами и наоборот, а также 
развитие туристической инфраструктуры.  

Можно выделить пять сфер жизни, которые оказывают свое влияние на туристично-
рекреационную деятельность и  на которые влияет эта деятельность: 

1. Качество жизни - это ключевая сфера, она означает здоровье, безопасность, 
благосостояние как граждан страны, так и гостей; работу, качество жилья, возможности для 
проведения досуга, отдых недалеко от дома, социальные контакты, искусство и культура, 
спорт, игры, частная жизнь. 

2. Общество - развитие населения, его состав и запросы; плотность населения, 
возрастной состав, количество трудоспособного населения, социальное структура; социально 
обусловленный туризм. 

3. Экономика и политика: повышение производительности труда, рост 
промышленности, сельского хозяйства, прикладных ремесел, сферы услуг. Государственно-
частное партнерство, правительственные программы, публично-административное 
регулирование. 
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4. Рациональное использование природных ресурсов и защита окружающей среды. 
Производство экологически чистых товаров и продуктов питания, вторичная переработка и 
экологические виды энергии, создание экологических замкнутых циклов, экологически 
ответственный туризм. 

5. Образование и информация. Доступ к информации с помощью СМИ; школьное 
воспитание, обучение и повышению квалификации (в том числе) в туризме; просветительная 
работа в направлении здорового образа жизни, планирование семьи, осознание себя как 
части окружающего среды, осуществление личных планов. 

Международный туризм также оказывает положительное влияние на международную 
политику. Число поездок туристов из развитых стран в страны, которые развиваются, и 
наоборот, возрастает с каждым годом и помогает установлению прямых контактов между 
людьми с разным образом и уровнем жизни. Это содействует лучшему пониманию между 
народами, с другой стороны, внутренний туризм также стимулирует чувство национального 
достоинства. Туризм может вызвать и серьезные диспропорции в экономике и занятости 
трудовых ресурсов, если концентрация туристских объектов наблюдается лишь в отдельных 
местах, так происходит отток работников из других областей экономики (например, 
сельского хозяйства) в сферу туризма. Бесконтрольное развитие туризма может вызвать 
перенаселение и лишить местных жителей элементарных удобств.  

В зависимости от нужд, которые предопределяют туристично-рекреационную 
деятельность, различают следующие ее виды: 

1. Лечебно-оздоровительная или медицинская рекреация. В ее основе находится 
потребность в лечении или профилактике разных заболеваний:  климатолечение, 
бальнеологическое лечение, морелечение, грязелечение, плодолечение, молоколечение и т.п.  

2. Собственно туризм. В основе его лежит потребность в восстановлении физических и 
душевных сил человека. Отличается большим разнообразием и может включать следующие 
программы: зрелищно-развлекательные (театр и кино, карнавалы и ярмарки, дни города и 
фестивали и т.п.); занятие по интересам (охота и рыбная ловля, художественное и музыкальное 
творчество, туры для коллекционеров и др.); поучительные (учебные, виды спорта, искусство, 
ремесла); "этнические" и бытовые; туристическо-оздоровительные (включая маршруты 
активного передвижения, купальные, горнолыжные); экономический туризм – поездки, 
совершаемые из профессионального и коммерческого интереса: посещение бирж, выставок, 
ярмарок и т. д.. 

3. Спортивная туристично-рекреационная деятельность. В основе этого вида туризма 
лежит потребность двух видов - активный и пассивный. При активном спортивном туризме 
основой является потребность в занятиях каким-нибудь видом спорта, при пассивном – 
интерес к какому-нибудь виду спорта, то есть путешествие с целью посещения соревнований 
или спортивных игр.  

 4. Познавательная туристично-рекреационная деятельность. Основу данного вида 
туризма представляет потребность в расширении знаний по разным направлениям природы 
(водный, горный, спелеотуризм и т.п.); исторических поселений или выдающихся 
исторических событий прошлого; центров народного творчества; уникального или 
специфического производства и т.п. К данному виду туризма можно отнести экологический 
туризм. Программы еко-туров предполагают посещение заповедников, заказников, 
уникальных природных объектов. 

 5. Конгрессный и деловой туризм. К данному виду деятельности относятся поездки с 
целью установления деловых контактов с разными партнерами, с целью участия в различных 
научно-образовательных мероприятиях, в частности: конференциях, симпозиумах, съездах, 
конгрессах. Расходы участника конгресса, как правило, значительно превышают расходы 
обычного туриста, поэтому возможно комбинирование поездки на конгресс с разными 
туристично-рекреационными программами.  

 6. Культовый (религиозный) туризм. Этот вид туризма основан на религиозных 
потребностях людей разных конфессий. Культовый туризм подразделяется на два подвида: 
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посещение культовых сооружений в религиозные праздники; посещение святых мест. 
 7. Ностальгический туризм. Данный вид туризма основан на потребности людей в 

посещении мест исторического проживания. 
8. Самодеятельная туристично-рекреационная деятельность, которая объединяет 

любителей активного отдыха, занимающихся лыжным, горным, водным туризмом. 
Отличительной ее чертой является потребность в самоорганизации, так, с развитием 
информационных сетей, занимаются не туристические фирмы, а сами туристы и рекреанты 
совместно с туристично-спортивными клубами и другими соответствующими 
общественными организациями и такой вид туристично-рекреационной деятельности 
называют еще альтернативным туризмом.  

9. Специализированный туризм – термин, используемый для обозначения туристов, 
покупающих специализированный тур и выезжающих с целью изучения специфических 
особенностей, того или иного места, для приобретения личного опыта, сдачи спортивных 
нормативов, активного отдыха. В рамках специализированного туризма особое внимание 
уделяется широкому диапазону вопросов, связанных с изучением культуры, природы места 
посещения, а также с профессиональными и различного вида спортивно-туристскими 
интересами путешественников, с обязательным соблюдением правил безопасности.  

10. Социальный туризм можно определить как социальный туристский продукт, 
удовлетворяющий познавательные интересы, духовные или иные потребности людей, 
включая оздоровление, восстановление сил, за счет разных источников финансирования, в 
том числе из средств, выделяемых государством на социальные нужды.  

Инсентив-туризм не следует путать с поощрительным туризмом, основу которого 
составляют групповые туристские поездки, предоставляемые администрацией предприятий 
и учреждений своим сотрудникам на исключительно льготных условиях или бесплатно в 
качестве премии за высокие производственные показатели. 

В международной практике различают следующие виды специализированного 
туризма: приключенческий, экологический, этнический (ностальгический), деревенский, 
фермерский, спортивный, детско-юношеский и др.  

Таким образом, можно сделать вывод, что туризм имеет как положительные, так и 
негативные влияния на развитие отдельного региона, государства. Анализ литературы 
позволяет определить ключевое понятие исследования: рекреационная зона туристического 
назначения это – место для восстановления здоровья и трудоспособности путем отдыха во 
время туристического путешествия, которое связано с посещением интересных для 
осматривания мест, в том числе национальных парков, архитектурных и исторических 
памяток и т.п. 
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ENERGY LOGISTICS AS AN INTEGRAL PART OF THE ENERGY SYSTEM  
 

Energy is a fundamental ingredient of modern society and its supply impacts directly in the social and economic 
development of nations. The article says about interconnection of energy systems and logistics, defined the concept of 
«energy logistics» and presented its main peculiarities.  
The conclusions indicated that the main activity of any energy company is energy logistics, and any energy company is 
a logistics energy system. Electric power industry is unable to function without the use of logistics as well as logistics is 
an integral part. 
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The energy system is a network of electrical components used to supply, transfer and use 
electric power. The energy system is a set of power plants, electric and heat networks, 
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