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Висновки 

Таким чином можна сказати, що кожному підприємству необхідно ро-

зробити напрямки зниження витрат та напрямки зміни таких факторів: 

1) технічного рівня виробництва (втілення нової техніки, технології, 

механізація та автоматизація виробничих процесів); 

2) поліпшення використання сировини та матеріалів; 

3) удосконалення організації виробництва та праці (поліпшення об-

слуговування виробництва, зменшення витрат на управління, поліпшення 

використання основних засобів, транспортних витрат).  

Вдосконалення механізму управління витратами ефективно тільки на 

основі комплексного системного підходу до вирішення проблеми знижен-

ня собівартості продукції на підприємстві. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА В 

УКРАИНЕ 

Туризм у тому числі гірничо-лижний - одна з ведучих і найбільше развива-ющихся галузей сві-

тової економіки. У такий спосіб туризм робить мульти-пликативный ефект на економічний і со-

ціальний розвиток регіонів. В исс-ледовании обґрунтована необхідність активного розвитку ли-

жного комплексу й інфраструктури. 

Туризм в том числе горно-лыжный - одна из ведущих и наиболее развивающихся отраслей ми-

ровой экономики. Таким образом туризм оказывает мультипликативный эффект на экономиче-

ское и социальное развитие регионов. В исследовании обоснована необходимость активного 

развития лыжного комплекса и инфраструктуры. 

Tourism, including mountain-skiing-one of the leading and fastest growing sectors in the 

world economy. Thus, tourism has a multiplier effect on economic and social development of 

regions. The study substantiated the need for active development of the ski complex and in-

frastructure. 
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Введение: Возрастающая необходимость обеспечения ускоренных те-

мпов развития экономики требует создания инвестиционно-

ориентированной экономической среды. Именно приток инвестиций обес-

печивает расширение масштабов производства и выход экономики на но-

вый, более высокий уровень социально-экономического развития. Реали-

зация инвестиционной концепции развития туризма позволит привлечь 

дополнительные потоки туристов, и как следствие, создать рабочие места в 

сфере социально- культурного сервиса и туризма. 

Постановка задач: Целью исследования магистерской работы является 

теоретическое обоснование и разработка институционально-

экономических условий и механизмов аккумуляции инвестиционных ресу-

рсов в развитие горнолыжных курортов регионов Украины, и прежде всего 

Закарпатья, в преддверии проведения Зимней Олимпиады 2022. 

Достижение поставленной цели исследования потребовало решения 

следующих задач: 1 рассмотреть мировой опыт развития горно-лыжного 

спорта; 2)Провести мониторинг состояния объектов инфраструктуры гор-

нолыжного спорта и туризма в Украине; 3)Определить приоритетные на-

правления развития горно-лыжного спорта, как сегмента туристической 

отросли в Украине; 4)Обосновать актуальность привлечения инвестиций в 

развитие горно-лыжного спорта в Украине. 

Методология представлена трудами отечественных и зарубежных 

учены., по проблемам привлечения инвестиционных ресурсов в развитие 

горного туризма, а также основными положениями, концепциями региона-

льной экономики. 

В исследовании использовались методы структурно-функционального 

и сравнительного анализа, экономико-статистические методы, методы эко-

номико-социологических исследований. 

Результаты исследования 

Современные европейские курорты как правило обладают развитой 

инфраструктурой. Популярными местами лыжного отдыха в мире являют-

ся Австрия, Андорра, Франция. 

Австрия. Австрийские Альпы являются традиционно популярными у 

любителей этого вида спорта. Средства размещения насчитывают 87 оте-

лей. Общая протяженность трасс составляет 150 км при максимальной вы-
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соте катания 3020 м. При этом доля зимнего туризма в ВВП Австрии сос-

тавляет 6,2% с мультипликативным эффектом 16,6%. 

Андорра. — одно из карликовых государств Европы, расположенное в 

восточных Пиренеях между Францией и Испанией. К услугам туристов: 5 

горнолыжных станций, 152 трассы, 91 подъемник и около 500 горнолыж-

ных инструкторов. Развитие туризма привлекло в Андорру иностранные 

капиталовложения и способствовало расширению строительства и росту 

цен на земельные участки. Государство принимает минимальное участие в 

управлении экономикой, и частное предпринимательство действует почти 

не ограничено. При этом доля зимнего туризма в ВВП Андорры составляет 

80% с мультипликативным эффектом 214,2%. 

Франция. К традиционным курортам, относятся Маркбель, Вале, Ша-

мони и элегантный Межев. Средства размещения составляют 48 отелей, 

которые могут одновременно принять 9 тыс. туристов. Общая протяжен-

ность трасс составляет 140 км. По Франции доля в ВВП составляет 4.4%, а 

мультипликативный эффект - 11,4%. 

Туризм является одной из наиболее динамично развивающихся отрас-

лей Украины. На основании плотности населения, объем украинского ры-

нка более чем на 50% больше, чем в Венгрии, Чехии и Словакии, вместе 

взятых. 

Туризм стал одной из ключевых отраслей украинской экономики, ко-

торая в докризисные годы производила около $ 4 млрд. в год. За годы не-

зависимости (с 1991 года) инфраструктура туризма Украины постепенно 

сменила форму собственности от государственной к частной. Частный сек-

тор развивается быстрыми темпами, особенно в Карпатском регионе. 

Катание на лыжах является одним из основных направлений Карпатс-

кого туризма. Длительный и стабильный снежный покров обеспечивает 

Карпатским курортам высокую популярность. 

Большинство зарубежных любителей лыжного спорта — это туристы 

из России, стран Балтии, Восточной Европы. 

Значительной проблемой является отсутствие нормальной инфрастру-

ктуры, что, может значительно притормозить развитие туристического ры-

нка. Около 90% мест для размещения туристов относятся к постройкам 

еще советских времен. А большинство заявленных проектов отелей не бу-

дут реализованы в ближайшем будущем из-за экономических условий. 

Украина имеет очень мало гостиниц, отвечающих международным 

стандартам. В среднем, иностранный турист проводит в Украине 4 дня, в 
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результате чего тратит в стране около $ 600 за одну поездку. Приоритет-

ным видом туристической деятельности в течение 2010 года являлся внут-

ренний туризм, на который приходился 51% туристов, въездной— 229,1 

тыс. лиц; выездной— 695,3 тыс. лиц; внутренний— 967,4 тыс. лиц 

В итоге, для международных инвесторов Украинский рынок сейчас 

привлекателен, но содержит большое количество рисков. С одной стороны, 

спрос на гостиничные номера, которые не отвечают международным стан-

дартам. С другой стороны, глобальный экономический кризис. 

В целом на территории Карпатского региона размещено 25 горнолы-

жных курортов, предлагающих комплекс туристических услуг: от катания 

на горных спусках, до отельно-ресторанных услуг. По популярности и по-

сещаемости этих курортов был составлен рейтинг ТОП-10 горнолыжных 

курортов Украины: Буковель, Драгобрат, Славское, Пилипец и Подобовец, 

Яремче, Яблуница, Тисовец, Ворохта Сколе, Мигово. 

Особый интерес для сравнительного анализа уровня развития инфрас-

труктуры представляют поселок Высокий и Боровая Харьковская область. 

В последние годы в Харьковском регионе так же создаются центры зимних 

видов спорта. 

 

Таблица 1 - Анализ инфраструктуры украинских курортов 

Название 

курорта 

Кол-во трасс Протяженность 

трасс 

Кол-во подьем-

ников 

Кол-во гос-

тинец 

Буковель 61 50км 14 28 

Драгобрат 20 10км 7 12 
Славское 23 22км 12 21 

Анжер 3 1.5км 3 1 

ХАИ 4 1.2км 1 Гостиницы 

г.Харькова 
Альпийская 2 0.8км 2 1 

Долина     

Экстрим 2 0.9 2 Гостиницы 

стиль    г.Харькова 

 

Выводы 

1. В целом, рынок зимнего туризма Украины можно считать олигопо-

листическим. Несмотря на похожесть трех основных курортов Украины, 

каждый из них имеет существенные различия и располагает определен-

ным, сформировавшимся спросом. 

3. Основными причинами торможения развития туризма являются: 
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• отсутствие целостной системы государственного регулирова-

ния туризма в регионах; 

• медленные темпы роста объемов инвестиций в развитие мате-

риальной базы туризма; 

• тенденция сокращения количества предприятий гостиничного 

хозяйства; 

• высокие налоги. 

4. Для решения выделенных проблем необходима программа 

реформирования туриндустрии и перехода ее к устойчивому развитию, в 

которую должны входить следующие элементы: 

• совершенствование существующей законодательной базы и 

создание эффективных механизмов ее реализации; 

• подготовка квалифицированных и ответственных специалистов; 

• развитие и внедрение финансово-экономических механизмов 

обеспечения устойчивого развития въездного туризма как при-

оритетного направления. 

5. Стратегической целью развития туризма в Украине заключается в 

создании продукта, конкурентоспособного на мировом рынке, который 

может максимально удовлетворить туристические потребности населения 

страны, обеспечить на этой основе комплексное развитие территорий и их 

социальноэкономических интересов при сохранении экологического рав-

новесия и историко-культурного наследия. 
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