
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО ТУРИЗМА 

В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

АРЕСТОВ С.В. 

кандидат экономических наук, 

доцент кафедры экономики природопользования 

Одесский государственный экологический университет 

г. Одесса, Украина 

 

Определенная территориальная система имеет свои индивидуальные 

особенности, которые могут классифицироваться по различным признакам или 

выделяться как основные и дополнительные функции. Поэтому в нашем анализе 

рассматриваются территориальные системы, а именно районы Одесской области, 

выделяются их основные и дополнительные функции для дальнейшей оценки их 

полифункциональности и использования в туристической сфере. 

Компонентная структура природно-ресурсного потенциала характеризует 

внутри- и межвидовые соотношения природных ресурсов (земельных, водных, 

лесных). Для анализа компонентной структуры туристического потенциала 

Одесской области целесообразно рассмотреть природно-ресурсный потенциал 

каждого административного района области как отдельной эколого-

экономической территориальной системы для дальнейшей оценки их поле 

функциональности. 

Во-первых необходимо рассмотреть все социальные, экономические и 

экологические показатели Одесской области. 

Согласно статистическим данным Одесская область - приморский и пограничный 

регион Украины, расположенный на крайнем юго-западе страны. Общая площадь 

территории области составляет 33,3 тыс. Км2 (5,5% территории Украины). Она 

граничит на юге с Румынией, на западе - с Молдовой, на севере с Винницкой и 

Кировоградской, на востоке - с Николаевской областями Украины [1]. 

На юге Одесская область своей окраиной выходит к Черному морю. Длина 

морских и лиманных побережий от устья реки Дунай до Тилигульского лимана 



достигает 300 км. Одесская область является частью морского фасада Украины. 

Она расположена на пересечении важнейших международных водных путей. 

Область относится к зоне интенсивного степного земледелия. Прибрежной 

частью она попадает в рекреационной зоны Северо-Западного Причерноморья, 

размещена недалеко от крупных промышленных регионов. Северная часть 

области расположена в лесостепной, а южная - в степной зоне. 

Вместе с очень выгодным транспортно-географическим положением, Одесская 

область имеет благоприятные условия, в целом формируют высокий природно-

ресурсный потенциал региона. Главное природное богатство области - ее 

земельные ресурсы, которые представлены преимущественно черноземными 

почвами с высоким естественным плодородием. В сочетании с теплым степным 

климатом они формируют высокий сельскохозяйственный потенциал региона. В 

области более 2200000. Га сельскохозяйственных угодий. На сегодняшний день 

сельскохозяйственная деятельность рассматривается как основная экономическая 

деятельность Одесской области, но целью этого исследования является 

обоснование того, что разнообразие компонентной структуры природного 

потенциала территории позволяет развивать различные функции территорий и 

использовать их поле функциональность для развития различных видов 

экономической деятельности, в частности туристической. 

В низовьях р. Дунай, р. Днестр и лиманов, на морских побережьях и в 

шельфовой зоне расположены ценные и уникальные природные комплексы, 

водно-болотные угодья, экосистемы, которые формируют высокий биосферный 

потенциал региона, который имеет национальное, международное и глобальное 

значение. 

Высокий рекреационный потенциал области создают теплый морской 

климат, лечебные грязи, минеральные воды, морские пляжи. Разнообразие 

природно-рекреационного потенциала области является основой для развития 

различных видов туристической деятельности, что обуславливает 

полифукциональнисть этих территорий в аспекте развития туризма. 

Согласно статистическим данным [1] территория области по состоянию на 1 

января 2015 разделена на 26 районов, 19 городов (в том числе 7 городов 



областного подчинения), 33 поселка городского типа и 1124 сельских населенных 

пунктов. На каждый квадратный километр территории приходится почти 72 

человека. Одесская область является наименее заселенной областью в Украине. С 

одной стороны это позволяет использовать незаселенные территории для 

создания объектов туристической деятельности различных форм, с другой 

стороны такая ситуация говорит по низкой уровень трудоспособного населения в 

областных населенных пунктах. Именно поэтому очень актуально исследовать 

влияние использования земельного фонда районов Одесской области с оглядкой 

на полифункциональность этих территорий. Стратегически важным является 

создание туристической индустрии в области и именно незаселенисть и 

неосвоенисть этих территорий позволяет разработки стратегий именно 

устойчивого развития эколого-экономических территориальных систем, так как 

создавать новые инфраструктурные объекты по стандартам устойчивого туризма 

намного экологически безопаснее и экономически выгоднее, чем превращать уже 

существующие объекты. 

Анализ экономических показателей районов Одесской области. Согласно 

статистической информации из Статистического сборника «Города и районы 

Одесской области» 2015 года социально-экономическое положение районов 

Одесской области выглядит следующим образом. Объем продукции сельского 

хозяйства в 2014 году в области составил 11060800000. Грн., Что на 2,6% меньше, 

чем в 2013 году. Лидерами по объемам были Тарутинский (6,5% общего объема), 

Белгород-Днестровский (6,2%), Арцизский (6,1%) районы. 

Согласно статистическим данным [1] розничный товарооборот предприятий за 

2014 уменьшился на 9,2% и составил 31383400000. Грн. Наибольших темпов 

роста этого показателя достигнуто в Овидиопольском (на 59,9%), Фрунзенском 

(на 15,7%) и Измаильском районах (на 14,5%). 

Финансовый результат крупных и средних предприятий до налогообложения 

(сальдо) по 2014 составил 29526,0 млн.грн. ущерба. Положительного финансового 

результата до налогообложения достигли предприятия Саратского (172300000. 

Грн.), Кодимского (155500000. Грн.), Татарбунарского (141500000. Грн.) 

Районов., Г. Измаил (136600000. грн.), Тарутинского (97700000. грн.), 



Измаильского (98100000. грн.), Великомихайловского (82,0 млн. грн.), 

Ширяевского (69700000. грн.) Ананьевского (55 , 3 млн. грн.), Савранского 

(29300000. грн.), Ивановского (7500000. грн.), Николаевского (3200000. грн.) 

районов., г. Подольск (2100000 . грн.) и г.. Теплодар (1500000. грн.). 

К компонентной структуры туристического потенциала районов, 

рассматриваются как полифункциональные территории (ПФТ) Одесской области 

в данном исследовании мы относим: группы показателей природно-ресурсного 

обеспечения ПФТ, группы показателей инфраструктурного и материально-

технического обеспечения ПФТ, группы показателей экологической ситуации. 

Согласно предложенному в разделе 1 группировка показателей природно-

ресурсного потенциала определяем, основываясь на статистических данных [1] и 

данных официальных исследований [2], количественные и качественные 

показатели природно-ресурсного обеспечения поле функциональных территорий 

Одесской области. К этим показателям мы относим: характеристику природно-

климатических условий, площади ПФТ, площади земель, объемы разведанных 

запасов природно-рекреационных ресурсов. 
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