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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено распределение зданий туристи-

ческой сферы по областям Украины. Показана значимость 
строительных предприятий для туристической индустрии. 
Проведена группировка и структуризация гостиниц по уровню 
сервиса. Определены перспективы развития туристической 
отрасли во взаимосвязи со строительным сектором.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто розподіл будівель туристичної сфери 

по областях України. Показана значимість будівельних під-
приємств для туристичної індустрії. Проведено групування і 
структуризація готелів за рівнем сервісу. Визначено перспек-
тиви розвитку туристичної галузі у взаємозв'язку з будівельним 
сектором.

Ключові слова: туристична індустрія, будівельні організа-
ції, функціональна значимість.

ANNOTATION
The article describes the distribution of buildings the tourism 

sector by regions of Ukraine and the importance of construction 
companies for the tourism industry. Held grouping and structuring 
of hotels by the levels of service. Indicated the prospects of tourism 
development in conjunction with the construction sector.

Keywords: tourism industry, construction companies, 
functional significance.

Постановка проблемы. В современных ус-
ловиях нестабильной политической ситуации 
в Украине вопрос развития туристической от-
расти становится одним из важнейших аспек-
тов роста экономической стабильности страны. 
Неблагоприятные внутренние условия разви-
тия при сравнительно неоднозначных между-
народных позициях экономики Украины при-
нуждают активно искать нестандартные пути 
выхода из кризиса, средства формирования по-
настоящему международной конкурентоспособ-
ной национальной экономики [1, с. 10-13].

Несмотря на то, что сфера услуг развивается 
с каждым годом, ее функционирование характе-
ризуется рядом проблем: устаревшая материаль-
ная база, несовершенные методы управления, 
нестабильная политическая и экономическая 
ситуация в стране. Главной составляющей тури-
стической отрасли государства является отель-

ный сервис. В Украине, на пути развития, раз-
личные категории туристов и формируют пакет 
требований к современному отелю. Возникает 
потребность развития гостиничной индустрии, 
которая выполняет главную функцию в сфере 
обслуживания туристов, а именно – обеспечи-
вает их жильем и прочими необходимыми ус-
лугами во время путешествий. Cуществует мно-
жество трудностей для достижения этой цели, 
одной из которых является несоответствующее 
состояние отельного бизнеса, а именно – его не-
соответствие мировым стандартам, решением 
чего может стать внедрение различных иннова-
ционных решений [2, с. 205-208].

Анализ последних исследований. Отечествен-
ные исследователи, такие как В.О. Кварталь-
нов [3, с. 11-25], М.И. Кабушкин [4, с. 9-32], 
О.Д. Чудновский [5, с. 8-41], рассматривают 
туризм как вид деятельности, анализируя при 
этом разные аспекты организации туризма и 
предлагая направления дальнейшего развития, 
а также отдают услугам размещения первое ме-
сто среди всех услуг индустрии туризма.

Отдельный сервис включает в себя целый 
комплекс услуг для туристов, являясь при этом 
ключевым фактором, определяющим перспек-
тивы развития туризма. Туристические услуги 
в рамках отельного обслуживания относятся 
к социально-культурным услугам и базируют-
ся на принципах гостеприимства и качествен-
но предоставления услуг. Несмотря на то, что 
сфера услуг развивается с каждым годом, ее 
функционирование характеризуется рядом про-
блем: устаревшая материальная база, несовер-
шенные методы управления, нестабильная по-
литическая и экономическая ситуация в стране 
[2, с. 205-208].

 Причины недостаточного развития туристи-
ческого сектора надо искать в сложной соци-
ально-экономической ситуации в государстве, 
в неотрегулированности механизмов стимули-
рования туристической индустрии, отсутствии 
эффективной стратегии развития этой обла-
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сти как на национальном, так и региональном 
уровнях. Но проблема является значительно 
более широкой. Вопрос касается не только ту-
ристической отрасли Украины, а вообще путей 
привлечения стран с переходной экономикой (к 
которым относится и Украина) к могуществен-
ным интеграционным процессам и конкуренто-
способности таких экономик на мировом рынке 
[1, с. 10-13]. 

Гостиницы, расположенные в местах, прибли-
женных к туристическим зонам, в большинстве, –  
это гостиницы с уровнем сервиса среднего класса. 
Такая группа зданий туристической сферы, име-
ющая возможность принять туристов, нуждают-
ся в направляющем воздействии по поддержанию 
и обновлению зданий данной категории.

Постановка задания. На фоне активного 
развития мирового туризма закономерно стоит 
вопрос о роли Украины на мировом рынке ту-
ристических услуг. Следует отметить, что объ-
ективно она имеет все предпосылки для интен-
сивного развития внутреннего и иностранного 
туризма: особенности географического поло-
жения и рельефа, благоприятный климат, бо-
гатство естественного, историко-культурного и 
туристическо – рекреационного потенциалов. 
Туризм, по расчетам специалистов, лишь в виде 
налогов мог бы каждый год приносить в госу-
дарственную казну до 4 млрд дол. [6]. 

Лучшие изменения туристическая инду-
стрия Украины показывает по показателям: 

устойчивое природное развитие, уровень здраво-
охранения и санитарии, туристическая инфра-
структура, культурные ресурсы. Наблюдается 
активный рост показателя уровня здравоохра-
нения и санитарии – 17 место в рейтинге. По-
казатели качества телекоммуникаций и при-
родных ресурсов при улучшениях в 2011 и 
2012 гг. в 2013 г. показали небольшое ухуд-
шение по сравнению с позициями в рейтинге 
в 2010 г. Худшие изменения наблюдаются по 
позициям «Ценовая конкурентоспособность ту-
риндустрии» – с 37 места в 2010 г. Украина 
опустилась до 119 в 2013 г. и по уровню госте-
приимства с 46 места до 117 в 2013 г.

Рассмотрим показатели конкурентоспособ-
ности в туристической отрасли Украины в 
2013 году (табл. 1) [1, с. 10-13]. 

Таблица 1
Показатели конкурентоспособности Украины в сфере туризма путешествий  

в рейтинге Всемирного экономического форума [7]

Показатель Место 
в 2010 г.

Изменение позиции в рейтинге относительно 
2010 г. (рейтинг на основе бальной оценки)

2011 2012 2013
Гос. политика и регулирование в сфере туризма 88 12 16 19
Устойчивое природное развитие 109 -26 -30 -21
Уровень безопасности 73 20 13 9
Уровень здравоохранения и санитарии 39 -22 -21 -22
Приоритетность туризма 90 60 -3 11
Инфраструктура авиатранспорта 87 11 7 6
Инфраструктура наземного транспорта 67 17 5 7
Туристическая инфраструктура 75 -13 -20 -22
Качество телекоммуникаций 64 -12 -13 4
Ценовая конкурентоспособность индустрии 37 78 79 82
Человеческие ресурсы 73 7 -5 -5
Уровень гостеприимства 46 16 20 41
Природные ресурсы 118 -14 -6 1
Культурные ресурсы 118 -34 -30 -32

Таблица 2
Потоки иностранных граждан в Украину с целью туризма [8]

Цель приезда Страна
Количество граждан Абсолютное 

отклонение2012 г. 2013 г.

Туризм

Росийская Федерация 343435 270689 -72746
Германия 55804 30354 -25450
Турция 35282 24615 -10667
Всего 940052 488496 -451556
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Рис. 1. Туристические потоки Украины  
2000-2012 гг. [8]
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область Уровень 
сервиса

Диапазон 
цен

Кол. 
мест

Винницкая 
область

 – 5

 от 150 
грн.-

 до 500 грн.

1800

 – 8 1956

  – 6 1743

  –  
1 980

Волынская 
область

 – 4  От 180 
грн.-

 до 1850 
грн.

1932

 – 5 1570

  – 1 1230

Днепропет-
ровская область

 – 4

От 200 
грн.-

 до 2600 
грн.

900

 – 2 1270

 – 13 1320

  – 10 1560

  –  
4 950

Донецкая 
область 

 – 3

 От 300 
грн.-

 до 2750 
грн.

1200

 – 4 1040

 – 14 1510

  – 8 1009

  –  
2 800

Житомирская 
область

 – 7  От 250 
грн.-

 до 1000 
грн.

780

 – 1 920

 – 2 540

  – 1 610

Закарпатская 
область

 – 20  От 220 
грн.-

 до 1210 
грн.

2030

 – 13 1300

 – 27 1270

  – 17 1220

Запорожская 
область

 – 2  От 180 
грн. -

 до 2300 
грн.

1890

 – 5 1200

 – 15 1105

  – 7 1060

Ивано-
Франковская 

область

 – 77

 От 200 
грн.-

 до 1980 
грн.

1705

 – 57 1320

 – 36 1400

  – 6 1190

  –  
1 1110

Киевская 
область

 – 72

 От 300 
грн.-

 до 5250 
грн.

4200

 – 4 4200

 – 9 2440

  – 17 3200

  –  
2 2100

Луганская 
область

 – 1  От 150 
грн.-

 до 1400 
грн.

1800

 – 2 1530

 – 6 1500

Кировоградская 
область

 – 1  От 290 
грн.-

 до 1130 
грн.

1380

 – 1 1280

 – 7 1250

  – 2 1120

Львовская 
область

 – 73

 От 80 грн.-
 до 2400 

грн.

4850

 – 8 4400

 – 38 3200

  – 24 2800

  – 6 2350

Николаевская 
область

 – 32  От 260 
грн.-

 до 1360 
грн.

2300

 – 1 1100

 – 4 1020

  – 1 1010

Одесская 
область 

 – 49
 От 250 
грн.-

 до 5500 
грн.

3700

 – 21 2800

 – 31 2750

  – 25 2690

  – 5 2200

Полтавская 
область

 – 11  От 180 
грн. -

 до 640 грн.

1900

 – 8 1750

  – 3 1320

Ровенская 
область 

 – 1  От 220 
грн.-

 до 1500 
грн.

1800

 – 2 1380

 – 8 1420

  – 4 1200

Сумская 
область 

 – 3
 От 110 
грн.-

 до 900 грн.

1500

 – 3 1020

 – 4 950

  – 2 980

Тернопольская 
область

 – 9  От 130 
грн.-

 до 680 грн.

1250

 – 3 1320

 – 10 1100

Харьковская 
область 

 – 4
 От 170 
грн.-

 до 4950 
грн.

3900

 – 2 3500

 – 6 3840

  – 19 3510

  – 3 3380

Херсонская 
область

  – 16

 От 90грн.-
 до 890 грн.

1800

 – 10 1030

 – 20 1250

  – 2 1180

Хмельницкая 
область

 – 1
 От 150 
грн.-

 до 720 грн.

1070

 – 8 1510

 – 13 1320

  – 4 1210

Черниговская 
область

 – 5
 От 110 
грн.-

 до 500 грн.

1380

 – 4 1120

 – 3 1310

  – 1 850

Черкасская 
область

 – 1
 От 100 
грн.-

 до 760 грн.

1290

 – 1 1320

 – 5 1450

  – 2 570

Черновецкая 
область

 – 19 От 170 
грн.-

 до 890 грн.

1200

 – 1 1350

 – 3 1110

Таблица 3
Распределение зданий туристической сферы по областям Украины

Источник: выполнено авторами
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Так же наблюдается стабильное ухудшение 
по показателю «Государственная политика и 
регулирование в сфере туризма».

Основываясь на материалах Государственной 
службы статистики Украины [8], имеем следу-
ющие данные, относительно количества приез-
жающих граждан на территорию Украины, а 
также стран-лидеров в этой отрасли (табл. 2).

Анализируя информационное поле туристи-
ческой индустрии стоит отметить взаимосвязь 
развития гостиничного бизнеса и выполняемых 
строительных работ таких как ремонт, рекон-
струкция, отделочные работы и т.п.

Согласно государственным строительным 
нормам Украины (ДБН В.2.2-20:2008. Здания 
и сооружения. Гостиницы) сфера применения 
распространяется на разработку проектов но-
вых и реконструкцию существующих гостинич-
ных зданий и комплексов, а также гостиниц, 
входящих в состав многофункциональных зда-
ний и зданий другого назначения. Гостиницы 
относятся к коллективным средствам размеще-
ния согласно определению ДСТУ 4527.

Требования этих Норм распространяются на 
все типы зданий гостиниц (мотелей) вместимо-
стью более 7 номеров и условной высотой не бо-
лее 73,5 м.

Нормы устанавливают основные положения 
и общие требования к организации территорий 
гостиниц (мотелей) и гостиничных комплексов, 
к отдельным функционально-планировочным 
элементам зданий, инженерному оборудованию 
и комплексу безопасности. Положения этих 
Норм учитывают требования ДСТУ 4268, ДСТУ 
4269, ДСТУ 4281, ДСТУ 4094, ДСТУ 4303.

Предпочтения туристов в предлагаемых ва-
риантах не всегда совпадают с имеющимися 
возможностями ценового диапазона. В табли-
це 3 выполнена структурированная группиров-
ка зданий туристической сферы, где возможно 
участие строительных предприятий. 

В работах [9-11] отмечено, что в состав стро-
ительного комплекса наряду со строительством 
включены отрасли промышлености, выпускаю-
щие продукцию не только для нужд строитель-
ного производства, но и смежные отрасли. К 
ним относятся промышленность строительных 
материалов, конструкций и деталей, производ-
ство санитарно-технических изделий, строи-
тельного стекла и др.

В настоящее время прогнозы экспертов Все-
мирной Туристской Организации до 2020 года 
весьма позитивны: мировая индустрия туризма 
будет демонстрировать ежегодный прирост в 
4% и более. Этот положительный рост обеспе-
чивается возрастающей доступностью авиапе-
релетов (их цены и разнообразия), улучшением 
туристской инфраструктуры, ростом благосо-
стояния туристов, глобализацией мировой эко-
номики и т.д. Мировое население становится 
все более мобильным, что ведет к росту числа 
туристических поездок (бизнес туризм, туризм 

для отдыха, лечения, познавательный туризм, 
т.д.), а, следовательно, и к позитивному поло-
жению дел в гостиничной индустрии.

Выводы. Анализируя плотность и насы-
щенность туристических потоков, возможно 
предположить, что в ближайшее время Укра-
ине понадобится порядка 40 отелей различного 
уровня сервиса. Политика социальной ориента-
ции государства на этом этапе уступает место 
политике создания новых форм организации 
гостиничного бизнеса. Осуществление поддерж-
ки данного направления и соответствующих 
циклов должно проходить через поощрение ка-
чественно нового уровня управления строитель-
ными организациями на основе усиления кон-
курентоспособности предоставляемых услуг.

Строительный сектор в туристической от-
расли достаточно перспективный. Учитывая ту-
ристические потоки, можно сделать вывод, что 
привлекательным сектором для строительных 
организаций появится обновление гостиниц с 
умеренным спектром предоставляемых услуг.
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