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Аннотация. В данной работе изучаются возможности развития туризма 

в южном регионе Украины. Наряду с описанием рекреационных признаков 

региона, обозначаются экономические составляющие его туристического 

потенциала. Морские пассажирские перевозки рассматриваются как основа 

развития туристического потенциала украинского Причерноморья.  
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Abstract. In this paper, the possibilities of tourism development in the southern 

region of Ukraine are being studied. Along the description of the recreational 

features of the region, the economic components of its tourist potential are indicated. 

Marine passenger transportation is considered as the basis for the development of 

the tourist potential of the Ukrainian Black Sea Region. 
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Туризм, в наше время, стал источником значительного дохода для многих 

стран, обладающих достаточным потенциалом – наличием особых 

рекреационных признаков. Однако не только разнообразие природных ресурсов 

и историко-культурных ценностей определяют привлекательность любого 

региона для туристов. Соответствующий современным требованиям 

туристический сервис, адекватная система логистики и качественная 

инфраструктура также формируют туристический потенциал. Таким образом, 

из активного вида отдыха туризм превращается в экономическое явление – 

важную отрасль, поддерживаемую и развиваемую государственной политикой.  

Согласно актуализованной Стратегии экономического и социального 

развития Одесской области до 2020 года, протяженность морских и лиманных 

побережий от гирла Дуная до Тилигульского лимана превышает 300 км и 

соединяет пять портов – Одесса, Черноморск, Белгород-Днестровский, Измаил 

и порт Рени. В низовьях крупных рек региона – Дуная и  Днестра, лиманов, на 

морском побережье и в шельфовой зоне расположены высокоценные и 

уникальные природные комплексы, водно-болотные угодья и  экосистемы. На 

территории области существуют 123 территории и объекты природно-

заповедного фонда - Дунайский биосферный заповедник, Дунайские и 

Днестровские плавни, ландшафтный парк «Тилигульский», ботанический сад 

Одесского национального университета им. И.И. Мечникова, 22 парка-

памятника садово-паркового искусства и тому подобное. 

Своеобразие ресурсов туристическо-рекреационного потенциала области 

также определяется многочисленными достопримечательностями разных 

времен, включающие в себя историко-культурные заповедники, памятники и 

музеи. Это известные в мире Одесский национальный академический театр 

оперы и балета, знаменитая Потемкинская лестница, украинская Венеция - 

город Вилково, крепость XII - XV столетий в городе Белгороде-Днестровском, 

раскопки античных городов Тиры и Никонии, памятники культовой 

архитектуры в городах Одессе, Измаиле, Рени, Килии и многое другое. Около 

4500 памятников культурного наследия, 12 городов области занесены в Список 



исторических населенных мест Украины. Более 100 объектов культурного 

наследия имеют статус памятников национального значения.  

Туристическая инфраструктура области насчитывает 1282 заведения 

туристско-рекреационного назначения, из них 479 предприятий гостиничного 

комплекса и 803 учреждения оздоровительного профиля [1].  

Особенностью туристической отрасли южного региона страны является 

возможность развития морских пассажирских перевозок [2].  

Суда Черноморского пароходства работали на регулярных линиях между 

Черным, Средиземным, Балтийским и Северным морями. Ежегодно, по 

маршрутам данных круизных сообщений путешествовали 120-130 тысяч 

туристов, включая 12-17 тысяч иностранцев [3]. После распада СССР Украина 

утратила пассажирский флот, тем самым потеряв возможности дальнейшего 

развития отечественного морского туризма.  

Начиная с 2003 года число судозаходов иностранных пассажирских судов 

в порт Одесса начало постепенно увеличиваться. Однако, уже в 2015 году в 

связи со сложившейся политической ситуацией в стране, количество 

судозаходов в порт Одесса резко сократилось. 

Таким образом, богатый туристическо-рекреационный потенциал 

украинского Причерноморья является вполне достаточным для привлечения 

как иностранных так и украинских туристов, однако пока используется не в 

полной мере. Именно он создает региону имидж одного из самых известных и 

популярных в Украине, имеющих глобальное национальное и международное 

значение. Однако, не смотря на это, Украина значительно отстает от 

большинства европейских стран по уровню развития туристической отрасли в 

целом, а туристопоток не только в области, но и по всей стране уменьшается с 

каждым годом.  

Нынешнее состояние инфраструктуры и логистики в регионе, как важных 

составляющих туристического потенциала, снижают конкурентоспособность и 

тормозят развитие туризма, и как следствие - результативность туристической 

деятельности региона.  



Соответственно, для повышения эффективности использования 

туристического потенциала украинского Причерноморья, необходим 

комплексный и профессиональный подход, как со стороны туристических 

предприятий, так и со стороны государства в целом. Наш регион нуждается в 

комплексном развитии, финансировании и маркетинге. 
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