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Аннотация. В работе на основе проведенного SWOT-анализа доказана 

целесообразность развития в Одессе яхтенного туризма.  
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Abstract. In this paper we prove the feasibility of yachting development in 

Odessa by SWOT-analysis.  

Key words: yachting, SWOT-analysis, rank method. 

До последнего времени выражение «морской туризм» в нашей стране 

ассоциируется только с морскими комфортабельными лайнерами, 

совершающими плавания между портами Украины или портами других стран. 

В то же время, жители Европы, Америки, Азии и даже Австралии в понятие 

морской туризм включают и яхтенный туризм, которым занимаются многие 

миллионы людей. 

Яхтенный туризм, в том числе международный,— явление новое не только 

для Украины, но и для всех стран северного Причерноморья. Это понятие 

включает в себя не только наличие достаточного количества яхт, пригодных 

для целей морского туризма, но и наличие всей инфраструктуры, позволяющей 

обеспечивать этот вид активного отдыха и спорта в морских условиях. 



Многочисленные попытки превращения Одессы в туристическую Мекку 

северного Причерноморья до сих пор не дали ожидаемых результатов. Уже 

более десяти лет в Украине ведутся разговоры о перспективности яхтенного 

отдыха, как отдельного направления туристической отрасли, способной 

привлекать людей со всего мира.  

В таблице 1 представлены исходные данные SWOT-анализа, проведенного 

с целью доказательства целесообразности развития яхтинга в одесском регионе. 

 

Таблица 1 

Исходные данные SWOT-анализа 

Сильные стороны Слабые стороны 
Преимущества ‘S’- Strengths Недостатки ‘W’ - Weaknesses 

Внутренняя среда 
1. Наличие судостроительных заводов 
2. Низкая стоимость услуг 
3. Наличие высококвалифицированных 
кадров 
4. Развитая портовая инфраструктура 
5. Малый срок окупаемости основных 
фондов. 

1. Недостаток собственных 
оборотных средств 
2. Устаревшие основные фонды, 
технологии и капиталоемкость их 
обновления 
3. Негативное влияние на 
окружающую среду 
4. Слабая дистрибуция, 
продвижение, маркетинг, реклама. 

Возможности ‘O’ - Opportunities Угрозы ‘T’ - Treats 
Внешняя среда 

1. Географическое положение 
2. Большая протяженность 
побережья Черного моря 
3. Обилие рек, бухт, заливов 
4. Высокий культурный потенциал города 
5. Низкие цены на товары и услуги. 

1. Политическая нестабильность 
2. Экономический кризис 
3. Отсутствие государственной 
поддержки 
4. Несовершенство нормативно-
правовой базы 
5. Состояние окружающей среды.  

 

В ходе расчёта результатов SWOT-анализа был применен ранговый метод 

формализации данных. [1] После проведения SWOT-анализа, на основании 

результатов его формализации можно констатировать о преимуществе сильных 

сторон над слабыми. Это подтверждает необходимость разработки на 



государственном уровне общих направлений практического решения проблемы 

создания благоприятных условий для развития яхтенного туризма в Украине, 

учитывая при этом международную практику. Основными из них должны быть: 

- установление и объявление в извещениях мореплавателям мест для 

нанесения на морские навигационные карты якорных стоянок яхт в районах 

побережья, представляющих туристический интерес; 

- создание государством для туристических предприятий, 

осуществляющих деятельность по направлениям развития яхтинга, 

благоприятного инвестиционного климата, определение направлений, 

приоритетных для инвестиций, придание туристическому сектору статуса 

динамической структуры и образа действий; 

- сохранение и использование природных туристических ресурсов; 

- разработка национальной законодательной и нормативно-правовой базы, 

позволяющей на цивилизованном уровне решать проблемы, связанные как с 

деятельностью предприятий туризма, так и самих туристических плаваний в 

территориальном море, во внутренних морских вода и по внутренним 

судоходным путям Украины.  
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