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В статье рассмотрены основные тенден-
ции и перспективы развития экологически-
безопасного туризма в Украине. Опреде-
лены основы формирования и реализации 
туристического потенциала полифунк-
циональных территорий (ПФТ) и их сущ-
ность, в частности, при характеристике 
объектов ПФТ. Обоснованы признаки поли-
функциональности территорий: многооб-
разие характеристик обусловливает воз-
можность их использования в различных 
целях; внутренний потенциал многофунк-
циональности обусловлен специфическим 
сочетанием природных ресурсов и условий; 
возможности выделения различных зон в 
пределах одной экосистемы позволяют раз-
вивать различные виды деятельности на 
принципах неистощительности и сбалан-
сированности; способность обеспечивать 
выполнение нескольких функций как при-
оритетных; сложность управления, иногда 
– неуправляемость процессов развития как 
единого целого. Определены основные прин-
ципы идентификации полифункциональных 
территорий как руководящие положения, 
определяющие конкретные потребности 
и условия развития, которые реализует 
общество в процессе практической дея-
тельности: единства, сбалансированно-
сти, комплексности, равной важности, 
превентивности, альтернативности, коо-
перирования, эффективности.
Ключевые слова: туристический потен-
циал, полифункциональные территории, 
типизация полифункциональных террито-
рий, экономическая функция полифункцио-
нальных территорий, антропоэкосистемы.

У статті розглянуті основні тенденції та 
перспективи розвитку екологічно-безпеч-
ного туризму в Україні. Визначено засади 
формування та реалізації туристичного 
потенціалу поліфункціональних територій 
(ПФТ) і їх сутність, зокрема, під час характе-
ристики об'єктів ПФТ. Обґрунтовано ознаки 
поліфункціональності територій: розма-
їття характеристик зумовлює можливість 
їх використання в різних цілях; внутрішній 
потенціал багатофункціональності зумов-
лений специфічним поєднанням природних 
ресурсів і умов; можливості виділення різних 

зон у межах однієї екосистеми дають змогу 
розвивати різні види діяльності на принци-
пах невичерпності і збалансованості; здат-
ність забезпечувати виконання декількох 
функцій як пріоритетних; складність управ-
ління, іноді – некерованість процесів розви-
тку як єдиного цілого. Визначено основні 
принципи ідентифікації поліфункціональних 
територій як керівні положення, що визнача-
ють конкретні потреби й умови розвитку, 
які реалізує суспільство в процесі практич-
ної діяльності: єдності, збалансованості, 
комплексності, однакової важливості, пре-
вентивності, альтернативності, кооперу-
вання, ефективності.
Ключові слова: туристичний потенціал, 
поліфункціональні території, типізація 
поліфункціональних територій, економічна 
функція поліфункціональних територій, 
антропоекосистеми.

This article discusses the main trends and pros-
pects for the development of environmentally 
safe tourism in Ukraine. The foundations of the 
formation and realization of the tourist potential 
of polyfunctional territories (CFT) and the deter-
mination of their essence, in particular, when 
characterizing the objects of CFT, are deter-
mined. The signs of polyfunctionality of territo-
ries are grounded, the variety of characteristics 
makes it possible to use them for various pur-
poses; internal potential of multifunctionality, due 
to the specific combination of natural resources 
and conditions; the possibility of distinguish-
ing different zones within the same ecosystem 
allows developing various types of activities on 
the principles of sustainability and balance; the 
ability to provide multiple functions as priorities; 
complexity of management, sometimes uncon-
trollability of development processes as a whole. 
The basic principles of identification of polyfunc-
tional territories are defined as guidelines that 
define specific needs and conditions for devel-
opment, implements society in the process of 
practical activities: unity, balance, complexity, 
importance, prevention, alternativeness, coop-
eration, efficiency.
Key words: tourist potential, polyfunctional ter-
ritories, typification of polyfunctional territories, 
economic function of polyfunctional territories, 
anthropoecosystems.

Постановка проблемы. Ограниченность 
рекреационных территорий обусловливает необ-
ходимость поиска путей их расширения на основе 
формирования новых сегментов рынка туристиче-
ских услуг, для чего целесообразно пересмотреть 
возможности использования уже существующих 
территорий. Активизация развития туризма воз-
можна за счет использования туристско-рекре-
ационного потенциала территорий полифункци-

онального назначения. В связи с этим возникает 
потребность в обосновании научных подходов к 
идентификации территорий полифункциональ-
ного назначения, в определении сущности этого 
понятия. Преодоление существующих в Украине 
экономико-экологических проблем в определен-
ной степени обусловливает необходимость осу-
ществления инновационной модернизации и раз-
вития туризма. Ограниченность рекреационных 
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территорий обусловливает необходимость поиска 
путей их расширения на основе формирования 
новых сегментов рынка туристических услуг, для 
чего целесообразно пересмотреть возможности 
использования уже существующих территорий. 
Активизация развития туризма возможна за счет 
использования туристско-рекреационного потен-
циала территорий полифункционального назна-
чения. В связи с этим возникает потребность в 
обосновании научных подходов к идентификации 
территорий полифункционального назначения, в 
определении сущности этого понятия.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Вопросам развития территориальных 
рекреационных систем, оценке их рекреацион-
ной емкости и потенциала территорий посвя-
щены работы В. Азара, М. Багрова, Ю. Веденина, 
С. Генсирука, Л. Гринева, Т. Сафранова, С. Сте-
паненко и многих других.

Теоретическим наследием этих ученых явля-
ется развитие понятийного аппарата рекреацион-
ного и туристического природопользования, раз-
работка методологического инструментария его 
исследования и оценки. Практические результаты 
заключаются в разработке механизмов управле-
ния природным потенциалом территорий с целью 
обеспечения конкурентных преимуществ.

Несмотря на существующие наработки, оста-
ются дискуссионными подходы к идентификации 
полифункциональных территорий (ПФТ), раз-
работки механизмов обеспечения их развития и 
использования туристического потенциала. В то 
же время существует необходимость учета эко-
логического ограничительного фактора развития 
территорий, формирования механизма комплекс-
ного использования туристического потенциала.

Постановка задачи. Целью исследования явля-
ется обоснование теоретических и методических 
положений и разработка практических рекоменда-
ций по формированию и реализации туристического 
потенциала полифункциональных территорий. 

Изложение основного материала иссле-
дования. В условиях рынка главной движущей 
силой общественного развития считаются потреб-
ности людей, которые формируют соответству-
ющий спрос. На современном этапе развития 
общества при обострении экономических, соци-
альных и экологических проблем с одной сто-
роны, ограниченности природных ресурсов – с 
другой, все более актуальным становится сохра-
нение разнообразия экосистем и обеспечение 
эффективного использования их потенциала. 
Законодательно особенности использования 
категорийных территорий, по сути, являются 
полифункциональными, определены законами 
Украины (ЗУ) «Об охране окружающей природной 
середы», «О природно-заповедном фонде», «Об 
экологической сети», «Об Общегосударственной 

программе формирования национальной экосети 
Украины на 2000–2015 годы». В частности, в ЗУ 
«Об охране окружающей природной середы» при-
родные территории и объекты, подлежащие осо-
бой охране, образуют единую территориальную 
систему и включают территории и объекты при-
родно-заповедного фонда, курортные и лечебно-
оздоровительные, рекреационные, водозащит-
ные, полезащитные и другие типы территорий и 
объектов. К другим типам территорий и объектов 
особой охраны отнесены зеленые зоны городов, 
ландшафтные парки, лесопарки, дендрарии и 
другие территории садово-паркового хозяйства 
[1]. Рыночный путь развития национальной эко-
номики Украины вызывает необходимость форми-
рования соответствующих нормативно-правовых 
подходов по осуществлению какой-либо деятель-
ности. Рассмотрим теоретические и методические 
основы формирования и реализации туристиче-
ского потенциала полифункциональных терри-
торий. Для определения сущности полифункци-
ональных территорий (ПФТ) рассмотрим, какие 
признаки и критерии используются чаще всего, 
когда речь идет о много- или полифункциональ-
ности. В частности, при характеристике объектов 
ПФТ их полифункциональность определяется 
многообразием функций, которые они выполняют. 
То есть, конечно, экосистема имеет свои индиви-
дуальные особенности, которые могут классифи-
цироваться по различным признакам или выде-
ляются как основные (территориальная основа 
экосети, сохранения ландшафтного, геологиче-
ского, биотического разнообразия и генетических 
ресурсов, внедрение фонового мониторинга и т.д.) 
и дополнительные (научно-исследовательская, 
рекреационная, оздоровительная, эколого-обра-
зовательная, просветительская и т.д.) функции. 
Заповедные экосистемы могут иметь климаторе-
гулирующее, рекреационное назначение, выпол-
нять грунто-, водо-, противолавинные функции [2].

Обобщив различные подходы, определим сле-
дующие основные признаки полифункционально-
сти территорий:

– пространственная ограниченность и опреде-
ленность (определенная площадь, границы);

– многообразие характеристик обусловливает 
возможность их использования в различных целях;

– внутренний потенциал многофункционально-
сти обусловлен специфическим сочетанием при-
родных ресурсов и условий;

– возможности выделения различных зон в 
пределах одной территории позволяют разви-
вать различные виды деятельности на принципах 
неистощимости и сбалансированности;

– способность обеспечивать выполнение 
нескольких функций как приоритетных;

– сложность управления, иногда – неуправляе-
мость процессов развития как единого целого.
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На основе определенных признаков можно 
определить сущность полифункциональных тер-
риторий.

Полифункциональная территория – это про-
странственная целостность, которой характерны 
благоприятное сочетание природных ресурсов и 
условий для развития нескольких видов экономи-
ческой деятельности. Полифункциональной тер-
ритории целесообразно считать такую, природоре-
сурсный потенциал которой способен обеспечивать 
выполнение нескольких функций, которые могут 
стать основой для развития различных видов эко-
номической деятельности, обеспечивая достаточ-
ный уровень конкурентоспособности по сравнению 
с другим способом использования территории [4].

Принципы и подходы к идентификации поли-
функциональных территорий. Основные прин-
ципы – это руководящие положения, определяю-
щие конкретные потребности и условия развития, 
которые реализует общество в процессе практи-
ческой деятельности в сфере природопользова-
ния. В основу идентификации полифункциональ-
ных территорий следует положить следующие 
критерии:

– преобладающие в природно-ресурсном потен-
циале ресурсы определяют специализацию ПФТ;

– экологичность территории;
– экономико-географическое размещение;
– современная территориальная структура;
– конкурентоспособность основных сфер эко-

номической деятельности;
– уровень кооперирования различных сфер 

экономической деятельности;
– уровень развития инфраструктуры опреде-

ленного типа;
– современная и перспективная потребность 

населения в результатах определенной сферы 
деятельности (товары и услуги).

Идентификация ПФТ заключается в проведе-
нии научно-исследовательских работ по их выяв-
лению и учетной инвентаризации с целью разви-
тия туризма. Необходимость идентификации ПФТ 
заключается в обеспечении обоснованности таких 
действий, как:

– проектно-изыскательские работы по выяв-
лению перспективных туристско-рекреационных 
ресурсов, территорий и объектов природно-запо-
ведного фонда, пляжей, агроландшафтов, лесо-
промышленных, ягодных, грибных угодий и т.д.;

– упорядочение сети рекреационных учреж-
дений, обеспечение развития материально-тех-
нической базы наиболее перспективных видов 
туризма;

– благоустройство рекреационных и заповед-
ных территорий, автодорог и тому подобное;

– разработка новых туристских маршрутов.
Основой определенных ПФТ могут быть: уни-

кальное сочетание лесов, озер, особого лечебного 

микроклимата, благоприятного экологического 
фона, месторождений лечебных минеральных 
вод, грязей, сапропелей, лекарственных растений, 
ихтиофауны, охотничьей фауны, сети охотничьих и 
рыболовных хозяйств и тому подобное. В соответ-
ствии с этим могут формироваться особые зоны – 
санаторная, стационарно-оздоровительная, спор-
тивно-оздоровительная, комбинированного отдыха, 
познавательного туризма. Целесообразно выделить 
критерий эффективности использования потенци-
ала полифункциональных территорий. Это, с одной 
стороны, признак надежности функционирования 
полифункциональных территорий, с другой – базо-
вое, исходное условие оценки качественных и коли-
чественных параметров сравнения альтернативных 
вариантов развития. Поскольку ПФТ являются слож-
ными, элементы их неоднородны, стоит разделить 
критерии функционирования и развития на:

– экологический – устойчивости и самовосста-
новления потенциала ПФТ;

– социальный – удовлетворение потребно-
стей природопользователей и потребителей услуг 
на основе использования природных ресурсов и 
условий ПФТ;

– экономический – обеспечение доходности 
природопользования в частности и экономиче-
ской деятельности в целом.

Именно благодаря указанным обстоятельствам 
на заповедных территориях проводятся система-
тические стационарные исследования экологиче-
ских процессов: климатических, геофизических, 
геохимических, биотических, что обусловливает 
выполнение научно-исследовательской функции.

И заповедные объекты, и лесные массивы и 
полосы часто выполняют защитные экологические 
функции, а именно: грунто-, водозащитные, проти-
воэрозионные, противолавинные функции. Приро-
доохранная функция полифункциональных терри-
торий заключается в предотвращении деградации 
природных комплексов под влиянием антропоген-
ной деятельности, в том числе и рекреационной.

С точки зрения туризма, реализация этих функ-
ций обеспечивает выполнение других – познава-
тельной, социокультурной, научно-исследова-
тельской, информационной.

В то же время ПФТ, в том числе заповедные 
экосистемы, имеют большое экономическое зна-
чение, в частности, для развития лесного, рыбо-
ловного, охотничьего хозяйства, луговодства. 
Хотя «непосредственное хозяйственное значе-
ние заповедных объектов – заказников, резерва-
тов, памятников природы – заключается в том, 
что ячейки элитных деревьев, диких плодовых и 
лекарственных растений, охраняемых на их тер-
ритории, могут быть использованы как семенные 
участки для селекционных работ».

Экономическая функция полифункциональных 
территорий заключается в их способности обеспе-
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чивать развитие нескольких сфер деятельности. 
В том числе нескольких видов туризма, если рас-
сматривать туристический потенциал ПФТ: вос-
производстве рабочей силы, расширении сферы 
приложения труда, ускорении развития социаль-
ной и производственной инфраструктуры.

Социальная функция ПФТ в удовлетворении 
потребностей населения в различных товарах и 
услугах, в том числе в отдыхе, оздоровлении, лече-
нии, познании, общении с природой, способствует 
укреплению физического и психического здоровья, 
развития человека. Соглашаясь, что в основе соци-
альной функции лежит информационный контакт 
человека с природой и способность удовлетворять 
рекреационные потребности людей, заметим, что 
содержание ее значительно шире и состоит в обе-
спечении условий (в процессе путешествий, отдыха 
вне места жительства) для ознакомления с культур-
ным достоянием других народов, этнических групп, 
изучения исторического наследия, расширения 
культурного, мировоззренческого уровней, приоб-
ретения навыков толерантного общения, сотрудни-
чества, взаимопонимания, что формирует социум 
общепланетарного масштаба. На основе простран-
ственного подхода формируются предпосылки 
изучения территории во времени и пространстве, 
в динамике исторического развития, взаимосвязи в 
системе «природа – человек – экономика».

Управленческий подход позволяет рассматри-
вать ПФТ как объект регулирования процессов 
освоения, использования, охраны, восстановления 
с использованием таких инструментов, как монито-
ринг, анализ, оценка и диагностика, прогнозирова-
ние, планирование, контроль и тому подобное.

Системный подход обеспечивает выделение 
таких видов и типов, которые возникают в про-
цессе взаимодействия всех составляющих (ком-
понентов) туристического потенциала ПФТ.

Следующим шагом является определение кри-
териев, по которым целесообразно осуществлять 
типизацию. Учитывая специфику ПФТ, их признаки 
и критерии идентификации, целесообразно охва-
тить несколько аспектов: превалирующий тип при-
родных ресурсов, уровень деградации экосистем, 
их происхождение, уникальность, способность к 
восстановлению.

По результатам проведенных исследований 
можно выделить следующие критерии типизации 
и по каждому из них – виды ПФТ:

– по происхождению: природные, искусствен-
ные (антропоэкосистемы);

– по основному назначению и специфике 
использования (специализации): лечебно-профи-
лактические, оздоровительно-спортивные, позна-
вательные, утилитарные;

– по доминирующим видом природно-рекре-
ационных ресурсов: климато-лечебные, грязе-, 
водолечебные, фитолечебные;

– по превалирующим типом природных ресур-
сов: водные, лесные, горные, степные, болотные, 
ботанические, общезоологические, орнитоло-
гические, энтомологические, ихтиологические, 
общегеологические, палеонтологические и кар-
стово-спелеологические, другие обособленные 
целостные виды ландшафтов;

– по географическим уровням: региональные, 
зональные, общегосударственные, международ-
ные, континентальные, биосферные;

– по уровню деградации экосистем: неизме-
ненные, окультуренные, антропогенно изменен-
ные, нарушенные, денатурализованные, дегради-
рованные, уничтоженные;

– по уровню уникальности: типичные, уникаль-
ные, раритетные;

– по способности к самовосстановлению: спо-
собные к саморегуляции экосистемы как при-
родные комплексы с обратными экологическими 
связями; способные к саморегуляции экосистемы 
(полностью деградированные, деградированные, 
антропогенно измененные);

– по статусу: статусные (например, заповед-
ники, курортно-санаторные зоны, рекреационные 
зоны), не статусные;

– по административному рангу: международ-
ные, общегосударственные, местные;

– по функциональному значению: многофунк-
циональные, малофункциональные, монофункци-
ональные;

– по времени проведения: длительного, сезон-
ного и кратковременного использования;

– по степени удаленности от потребителей: 
ближние, отдаленные;

– по степени освоения: освоенные, малоосво-
енные, неосвоенные;

– по перспективности освоения: возможности 
роста, сокращения, депрессивные, стабилизации, 
прорывного роста.

Выводы из проведенного исследования. 
Раскрыты сущность, признаки и функции поли-
функциональных территорий, обобщены и усо-
вершенствованы методические подходы к ана-
лизу составляющих и оценке туристического 
потенциала полифункциональных территорий, 
определены этапы воспроизводственного цикла 
туристического потенциала полифункциональ-
ных территорий. На основе обобщения суще-
ствующих подходов предложено авторское 
определение сущности полифункциональных 
территорий как пространственной целостно-
сти, для которой характерны благоприятное 
сочетание природных ресурсов и условий для 
развития нескольких видов экономической дея-
тельности. Полифункциональной территорией 
целесообразно считать такую, природоресурс-
ный потенциал которой способен обеспечи-
вать выполнение нескольких функций, которые 
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могут стать основой для развития различных 
видов экономической деятельности, обеспечи-
вая достаточный уровень конкурентоспособно-
сти по сравнению с другим способом использо-
вания территории.
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ENVIRONMENTALLY SAFE TOURISM IN UKRAINE AND ITS DEVELOPMENT

The limited nature of recreational areas necessitates a search for ways to expand them based on the for-
mation of new segments of the tourist services market, for which reason it is advisable to reconsider the pos-
sibilities of using existing territories. in our opinion, the revitalization of tourism development is possible due 
to the use of the tourist and recreational potential of the multifunctional territories. with this, there is a need to 
substantiate scientific approaches to the identification of territories of multifunctional purpose, to determine the 
essence of this concept. overcoming the existing economic and environmental problems in ukraine to a certain 
extent necessitates the implementation of innovative modernization and development of tourism. the limited 
nature of recreational areas necessitates a search for ways to expand them based on the formation of new 
segments of the tourist services market, for which reason it is advisable to reconsider the possibilities of using 
existing territories. the revitalization of tourism development is possible due to the use of the tourist and recre-
ational potential of the polyfunctional areas. with this, there is a need to substantiate scientific approaches to 
the identification of territories of multifunctional purpose, to determine the essence of this concept. This article 
discusses the main trends and prospects for the development of environmentally safe tourism in Ukraine. 
The foundations of the formation and realization of the tourist potential of polyfunctional territories and the 
definition of their essence, in particular, when characterizing the objects, are determined. Despite existing 
developments, there remain controversial approaches to the identification of polyfunctional territories, the 
development of mechanisms to ensure their development and the use of tourism potential. At the same time, 
there is a need to take into account the ecological restrictive factor of development of territories, the formation 
of a mechanism for the integrated use of tourism potential. The aim of the study is to substantiate the theoreti-
cal and methodological provisions and the development of practical recommendations on the formation and 
realization of the tourist potential of multifunctional territories.


