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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены этапы воспроизводственного цикла 

туристического потенциала полифункциональных территорий 
(ПФТ). Реализация туристического потенциала ПФТ предусма-
тривает использование существующих возможностей на уров-
не допустимых нагрузок на определенные экосистемы. Однако 
туристический потенциал можно использовать по-разному. В 
частности, стоит выделить такие варианты: 1) эксплуатиро-
вать имеющиеся ресурсы, разведанные и задействованные 
в хозяйственный оборот; 2) задействовать в оборот сопут-
ствующие ресурсы в пределах возможностей имеющейся ту-
ристической инфраструктуры; 3) осваивать новые ресурсы, 
инвестируя в развитие инфраструктуры, маркетинг; 4) осу-
ществлять активное, целенаправленное совершенствование 
заложенных природой, существующих характеристик ресур-
сов ПФТ для повышения их привлекательности, формирова-
ния новых туристических продуктов и туристических потоков 
в Одесской области.

Ключевые слова: туристический потенциал полифунк-
циональных территорий, туристический бизнес, природно-
ресурсная основа территорий, туристическо-рекреационные 
ресурсы, природно-рекреационный потенциал.

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто етапи відтворювального циклу турис-

тичного потенціалу поліфункціональних територій (ПФТ). Реа-
лізація туристичного потенціалу ПФТ передбачає використан-
ня наявних можливостей на рівні допустимих навантажень на 
певні екосистеми. Однак туристичний потенціал можна вико-
ристовувати по-різному. Зокрема, варто виділити такі варіанти: 
1) експлуатувати наявні ресурси, розвідані та задіяні в госпо-
дарський обіг; 2) задіяти в обіг супутні ресурси в межах можли-
востей наявної туристичної інфраструктури; 3) освоювати нові 
ресурси, інвестуючи в розвиток інфраструктури, маркетинг; 
4) здійснювати активне, цілеспрямоване вдосконалення за-
кладених природою, наявних характеристик ресурсів ПФТ для 
підвищення їх привабливості, формування нових туристичних 
продуктів та туристичних потоків в Одеській області.

Ключові слова: туристичний потенціал поліфункціональ-
них територій, туристичний бізнес, природно-ресурсна основа 
територій, туристично-рекреаційні ресурси, природно-рекреа-
ційний потенціал.

АNNOTATION
The article describes the stages of the reproduction cycle of 

the tourist potential of polyfunctional territories (CFT). Realization 
of the tourism potential of the CFT involves the use of existing 
opportunities at the level of permissible loads on certain ecosys-
tems. However, the tourist potential can be used in different ways. 
In particular, it is worth highlighting several options: 1) to exploit 
the resources available, explored and involved in the economic 
turnover; 2) to bring into circulation related resources within the 
capabilities of the existing tourism infrastructure; 3) develop new 
resources by investing in infrastructure development, marketing; 

4) to carry out active, purposeful improvement of the existing char-
acteristics of TFT resources laid down by nature to increase their 
attractiveness, the formation of new tourism products and tourist 
flows in the Odessa region.

Key words: tourist potential of multifunctional territories, tour-
ist business, natural resource base of territories, tourist and recre-
ational resources, natural recreational potential.

Постановка проблемы. Воспроизводствен-
ный цикл туристического потенциала ПФТ 
происходит на определенных этапах (форми-
рование, восстановление, наращивание, реали-
зация), которые могут быть взаимосвязаны и 
взаимообусловлены, однако при определенных 
обстоятельствах соблюдение этого условия не 
является обязательным. Развитие туристиче-
ского потенциала ПФТ является признаком 
каждого этапа воспроизводственного цикла и 
проявляется через совершенствование (улуч-
шение) его количественных и качественных 
характеристик. Реализация туристического 
потенциала ПФТ не обязательно предполагает 
прохождение всех этапов воспроизводственного 
цикла. Формирование туристического потен-
циала ПФТ является достаточно сложной зада-
чей. Проведя определенную аналогию, можем 
определить сущность формирования потенциа-
ла ПФТ как процесс идентификации и созда-
ния возможностей его структурирования и ис-
пользования определенных организационных 
форм для стабильного развития туристической 
деятельности, что обеспечит реализацию конку-
рентных преимуществ ПФТ и эффективное вос-
становление ее ресурсных составляющих.

При формировании туристического потенци-
ала ПФТ необходимо учитывать, что его состав-
ляющие должны соответствовать тем туристи-
ческим услугам, на которых специализируется 
туристическая фирма, и наоборот. Кроме того, 
в процессе развития туристической инфра-
структуры может появляться новое качество, 
которого не было до этого.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Вопросам развития территориальных 
рекреационных систем, оцениванию их рекреа-
ционной емкости и потенциала территорий по-
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священы работы В. Азара, М. Багрова, Ю. Веде-
нина, С. Генсирука, Л. Гринева, Т. Сафранова, 
С. Степаненко и многих других ученых.

Теоретическим наследием этих ученых явля-
ются развитие понятийного аппарата рекреаци-
онного и туристического природопользования, 
разработка методологического инструментария 
его исследования и оценивания. Практические 
результаты заключаются в разработке механиз-
мов управления природным потенциалом тер-
риторий с целью обеспечения конкурентных 
преимуществ.

Выделение не решенных ранее частей общей 
проблемы. Несмотря на существующие наработ-
ки, остаются дискуссионными подходы к иден-
тификации полифункциональных территорий 
(ПФТ), разработке механизмов обеспечения их 
развития и использования туристического по-
тенциала. В то же время существует необходи-
мость учета экологического ограничительного 
фактора развития территорий, формирования 
механизма комплексного использования тури-
стического потенциала.

Формулирование целей статьи (постановка 
задания). Целью работы является обоснование 
теоретических и методических положений, раз-
работка практических рекомендаций по форми-
рованию и реализации концепции содействия 
развитию экологически безопасного туризма в 
Одесской области.

Изложение основного материала исследова-
ния. Туристический потенциал ПФТ по резуль-
татам формирования можно классифицировать 
по таким признакам:

– характер воздействия на производствен-
ные процессы (экстенсивные, например увели-
чение количества параметров туристического 
потенциала ПФТ, и интенсивные, например мо-
билизация внутренних резервов территории);

– уровень влияния на хозяйственную де-
ятельность (как сфера специализации, при-
оритетное направление деятельности, вспомога-
тельная (второстепенная) сфера деятельности);

– результат воздействия (положительный, 
который обеспечивает конкурентные преиму-
щества территории, вносит существенную долю 
доходов территорий, и отрицательный, который 
заключается в основном в увеличении антропо-
генной нагрузки на территории, что приводит к 
их деградации).

Формирование туристического потенциала 
ПФТ зависит от индивидуальных характери-
стик территории; он формируется под влия-
нием их качеств и таких составляющих, как 
природно-ресурсная, материально-техническая, 
социально-культурная, институциональная [1].

Природно-ресурсную основу территории фор-
мируют туристско-рекреационные ресурсы и 
условия, для которых характерны определен-
ные пространственные особенности и различия, 
способность меняться со временем, формиро-
вать новое качество в результате сочетания. Их 
туристическая ценность определяется способно-

стью удовлетворять определенные туристиче-
ские потребности, обеспечивая контрастность с 
обычной средой жизнедеятельности человека. 
Для полифункциональных территорий харак-
терны такие два критерия: место отличается от 
обычной среды обитания человека; представле-
но сочетание двух и более различных в природ-
ном отношении сред.

Природные туристско-рекреационные ресур-
сы – это факторы и свойства компонентов при-
родной среды, обладающие благоприятными 
для туристической деятельности качественны-
ми и количественными параметрами, которые 
служат или могут служить основой для орга-
низации отдыха, лечения и оздоровления лю-
дей, проведения экскурсий. К ним относят ком-
поненты живой и неживой природы, которые 
используются (или могут быть использованы в 
перспективе) как предметы производства, по-
требления туристических услуг [2].

Подкомпонентом 1-го порядка являются 
климатические условия, хотя в некоторых ра-
ботах климат рассматривается как ресурс. Кли-
мат, преобладающие погодные условия по сезо-
нам определяют комфортность территории для 
отдыха и спорта. Основными характеристиками 
являются температурный режим, влажность, 
количество осадков и их распределение по ме-
сяцам, ветровой режим, интенсивность ультра-
фиолетового излучения, среднее количество 
солнечных дней в году, а для зимы – толщина 
и продолжительность снежного покрова.

Кроме этого рассматриваются природные и 
искусственно созданные человеком объекты, 
которые относятся к культурно-историческим 
памятникам. Основными внешними фактора-
ми, определяющими возможные объемы за-
действования туристического потенциала ПФТ, 
являются социально-демографические, опреде-
ляющие структуру и количественные параме-
тры потребностей и спроса на туристические 
услуги; экологические, включающие, с одной 
стороны, уровень экологического прессинга на 
территориях проживания, а с другой стороны, 
потребность в организации отдыха и оздоровле-
ния на экологически чистых территориях; гео-
политические, сущность которых заключается 
в безопасности, открытости и досягаемости с 
учетом транспортной доступности [3].

Формирование туристического потенциала 
ПФТ может происходить несколькими путями:

1) стихийно;
2) согласно исторически сложившейся эко-

номической структуре и объективным факто-
рам, которые характерны для определенной 
территории в целом и для экосистемы в част-
ности;

3) целенаправленно.
Этот выбор обусловлен основной гипотезой, 

согласно которой формирование количествен-
ных и качественных параметров туристического 
потенциала ПФТ определяется существующей 
и будущей структурами социально-экономиче-
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ской системы определенной территории. С це-
лью этого сначала формируются сегменты рынка 
туристических услуг в соответствии с объектив-
но существующим сочетанием туристических 
ресурсов с учетом их качественных и количе-
ственных характеристик, на основе которых 
или для освоения которых создаются объекты 
туристической инфраструктуры с целью наибо-
лее полного удовлетворения потребностей обще-
ства на современном этапе его развития.

Количественные и качественные характери-
стики туристического потенциала ПФТ, особен-
ности размещения на территории региона опре-
деляют специфику формирования элементов 
территориальной организации туризма различ-
ных таксономических рангов [4].

Реализация туристического потенциала ПФТ 
тесно связана с его формированием и восстанов-
лением. Чем больше потенциал сформирован, 
тем выше его отдача в фазе реализации, поэто-
му этап реализации туристического потенциала 
ПФТ является показателем его эффективности. 
В то же время реализация туристического по-
тенциала ПФТ осуществляет достаточно актив-
ное обратное влияние на процессы формирова-
ния, восстановления и наращивания.

С целью повышения эффективности реали-
зации туристического потенциала ПФТ клю-
чевую роль отводят его формам, а именно экс-
тенсивной и интенсивной. Экстенсивная форма 
предусматривает привлечение в хозяйственный 
оборот его количественной составляющей, а 
интенсивная характеризуется введением каче-
ственной составляющей [5].

Задействование определенных механизмов 
и инструментов использования туристического 
потенциала ПФТ требует:

– определения факторов и оценивания их 
влияния на состояние туристического потенци-
ала ПФТ;

– объективного оценивания эффективности 
его использования;

– расчета резервов улучшения показателей 
использования;

– разработки мероприятий по улучшению 
(восстановлению) утраченных достопримеча-
тельностей и конкурентных преимуществ.

Однако в процессе эксплуатации туристско-
рекреационные ресурсы и условия могут исчер-
пываться, терять аттракции, ухудшать свои ка-
чественные и количественные параметры. В то 
же время могут изменяться потребности, воз-
можности реализации туристических услуг.

Итак, следующим этапом развития туристи-
ческого потенциала ПФТ является восстановле-
ние, которое можно рассматривать как слож-
ную, динамичную, открытую систему, которая 
развивается и меняется в зависимости от дей-
ствия объективных и субъективных факторов, 
осуществляется в форме определенного типа, 
что зависит от предпосылок и потребностей.

Объективная суть восстановления обусловле-
на рядом факторов:

1) исчерпание определенных видов ресурсов;
2) уменьшение количества ресурсов, что де-

лает туристическую деятельность экономиче-
ски невыгодной;

3) снижение качественных характеристик ту-
ристического потенциала ПФТ, что приводит к 
потере достопримечательностей и обусловливает 
снижение конкурентоспособности туристической 
деятельности в пределах определенной ПФТ.

К объективным факторам относятся те, ко-
торые нельзя изменить в краткосрочной пер-
спективе или действие которых на состояние 
туристического потенциала ПФТ является по-
стоянным (экологическая ситуация, которая 
влияет и на количественные, и на качественные 
характеристики природных ресурсов и условий, 
их сочетание, способность создавать комплекс-
ный или единичный туристический продукт; 
экономическая структура территории, уровень 
развития производственной и социальной ин-
фраструктуры).

К субъективным факторам относятся в ос-
новном социально-экономические, например 
развитие образования, профессионализма, ква-
лификационного и культурного уровня, уровня 
организации труда, технического уровня эко-
номики, особенностей технологических процес-
сов, достижений НТП.

Среди субъективных факторов базовая роль от-
водится здоровью населения, что особенно влияет 
на уровень использования курортно-санаторного 
потенциала ПФТ; культурному и образовательно-
му уровню населения, что определяет структуру 
интересов и способов их удовлетворения.

Состояние и развитие каждого из названных 
факторов восстановления туристического потен-
циала ПФТ зависит от своевременного и полно-
ценного финансирования и системы управления 
этими процессами. Итак, необходимо разрабаты-
вать механизмы восстановления туристического 
потенциала ПФТ, сложность и проблематичность 
чего определяется чрезвычайно широкой сферой 
их действия (от экологической политики, охра-
ны и сохранения объектов туристического потен-
циала ПФТ до формирования соответствующей 
политики в сферах доходов, инвестиций, нало-
гов, миграции), которые в комплексе призваны 
создать условия для интенсификации процессов 
использования туристического потенциала ПФТ.

Целью наращивания туристического потен-
циала ПФТ является создание новых досто-
примечательностей и улучшение его характе-
ристик, в результате чего может создаваться 
возможность для более эффективного использо-
вания имеющихся ресурсов и условий для по-
вышения уровня конкурентоспособности тури-
стической деятельности.

Выводы. На основе обобщения существую-
щих подходов предложено определение сущ-
ности полифункциональных территорий как 
пространственной целостности, для которой ха-
рактерны благоприятное сочетание природных 
ресурсов и условий для развития нескольких 
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видов экономической деятельности. Полифунк-
циональной территорией целесообразно считать 
такую, природно-ресурсный потенциал которой 
способен обеспечивать выполнение нескольких 
функций, которые могут стать основой для 
развития различных видов экономической де-
ятельности, обеспечивая достаточный уровень 
конкурентоспособности по сравнению с другим 
способом использования территории.

Обоснованы признаки полифункциональности 
территорий, такие как пространственная огра-
ниченность; многообразие характеристик, что 
обусловливает возможность их использования в 
различных целях; внутренний потенциал много-
функциональности, который обусловлен спец-
ифическим сочетанием природных ресурсов и ус-
ловий; возможность выделения различных зон в 
пределах одной экосистемы, что позволяет разви-
вать различные виды деятельности на принципах 
сбалансированности; способность обеспечивать 
выполнение нескольких функций как приоритет-
ных; сложность управления, иногда неуправляе-
мость процессов развития как единого целого.

Определены основные принципы идентифи-
кации полифункциональных территорий как 
руководящие положения, которые определяют 
конкретные потребности и условия развития, 
что реализует общество в процессе практической 
деятельности, а именно принципы единства, сба-
лансированности, комплексности, одинаковой 
важности, превентивности, альтернативности, ко-
оперирования, эффективности. Критериями иден-
тификации полифункциональных территорий 
являются превосходящие природные ресурсы, 
определение их специализации, экологичность 
территории, экономико-географическое разме-
щение, современная территориальная структура, 
конкурентоспособность основных сфер экономи-
ческой деятельности, уровень кооперации раз-
личных сфер экономической деятельности, уро-
вень развития инфраструктуры определенного 
типа, современная и перспективная потребность 
населения в результатах определенной сферы 
деятельности (товары и услуги). Критериями 
эффективности использования потенциала поли-
функциональных экосистем является экономиче-
ский, социальный, экологический.
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THE CONCEPT OF CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT  
OF ENVIRONMENTALLY-SAFE TOURISM IN THE ODESA REGION

This article describes the stages of the reproduction cycle of the tourist potential of polyfunctional 
territories (PFT). Realization of the tourism potential of the PFT involves the use of existing oppor-
tunities at the level of permissible loads on certain ecosystems. However, the tourist potential can be 
used in different ways. In particular, it is worth highlighting several options:

1) to exploit the resources available, explored, and involved in economic turnover;
2) to bring into circulation related resources within the capabilities of the existing tourism infra-

structure;
3) to develop new resources by investing in infrastructure development, marketing;
4) to carry out active, purposeful improvement of the existing characteristics of TFT resources laid 

down by nature to increase their attractiveness, the formation of new tourism products and tourist 
flows in the Odessa region.

The reproduction cycle of the tourism potential of the PFT occurs at certain stages – formation, 
restoration, building-up, implementation, which can be interrelated and interdependent, but under 
certain circumstances, it is not necessary. The development of the tourist potential of the PFT is a 
sign of each stage of the reproductive cycle and is manifested through the improvement (improve-
ment) of its quantitative and qualitative characteristics.

Realization of the tourist potential of the PFT does not necessarily imply the passage of all stag-
es of the reproductive cycle. Formation of the tourist potential of the PFT is quite a difficult task. 
Having a certain analogy, it is possible to define the essence of the formation of the potential of the 
PFT as a process of identification and creation of opportunities for its structuring and use of cer-
tain organizational forms for the sustainable development of tourism activities, which will ensure 
the realization of the competitive advantages of the PFT and the effective restoration of its resource 
components.

The purpose of increasing the tourist potential of the PFT is to create new sights and improve its 
characteristics, as a result of which it may be possible to use the available resources and conditions 
more effectively to increase the level of competitiveness of tourism activities.


