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Рассмотрен вопрос использования маркетинговых стратегий развития тури-

стическо-рекреационного потенциала на региональном уровне. Обобщены теорети-
ко-методологические аспекты формирования и внедрения маркетинговых стратегий 
развития туристическо-рекреационного потенциала на региональном уровне. 

 
Современное региональное развитие на уровне государства заключается в оп-

ределении ключевых проблем регионального развития, приоритетов государствен-
ной региональной социально-экономической политики с точки зрения общенацио-
нальных потребностей и интересов. 

Одним из стратегических заданий развития региона является повышение кон-
курентоспособности и укрепление ресурсного потенциала региона. Решение этого 
задания возможно путем увеличения инвестиций в приоритетные сферы экономики, 
внедрения инноваций, поддержки малого и среднего предпринимательства, развития 
производственной и социальной инфраструктуры, рационального природопользова-
ния и охраны окружающей среды, развития туризма и рекреации. 

Изучению и обобщению проблем стратегического планирования регионов  
и разработке стратегии комплексного пространственного развития посвящены фун-
даментальные исследования зарубежных и украинских ученых-регионалистов. 

Но для диверсификации экономической деятельности большое значение имеет 
развитие сферы туризма и различных форм отдыха. Экономический рост, структур-
ные изменения в экономике и активизация международных контактов содействуют 
развитию сектора услуг. При этом большую роль играют природные, рекреационные 
особенности территорий. Поэтому необходимо предусмотреть стимулирование раз-
вития предпринимательства в туристической сфере, содействие развитию и модер-
низации туристической и рекреационной инфраструктуры, повышение качества  
и обеспечения конкурентоспособности отечественных предложений на мировом 
рынке услуг в сфере туризма. Повышение уровня предоставления гостиничных ус-
луг требует реконструкции, модернизации существующей гостиничной базы, вне-
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дрения новых технологий, создания экономических стимулов для привлечения инве-
стиций в строительство и введение в эксплуатацию новых гостиниц, что, со своей 
стороны, ведет к значительным капитальным вложениям, инвестициям. 

Целью исследования является обобщение теоретико-методологических аспек-
тов относительно формирования и реализации маркетинговых стратегий развития 
туристическо-рекреационного потенциала на региональном уровне.  

Достижением этой цели должен стать выбор стратегии развития туристическо-
рекреационной системы региона и реализация ее стратегического потенциала, фор-
мирование соответствующей программы и мероприятий, в том числе осуществление  
соответствующей маркетинговой стратегии. Социально-экономическое, экологиче-
ское развитие регионов обусловливает территориальная структура, существенные 
отличия в функционировании современных туристическо-рекреационных систем. 
Эффективное развитие данных систем, опираясь на собственные конкурентные пре-
имущества, нуждается в использовании маркетинговых стратегий разного уровня. 
Так, при выборе базовой стратегии следует учитывать то место, которое стремится 
занять туристическо-рекреационная система в структуре региона. 

Развитие специализации региона определяет функциональная стратегия. 
Маркетинговые стратегии развития туристическо-рекреационного потенциала 

охватывают три уровни. На первом уровне определяется целевой рынок, на который 
ориентируется туристическая и рекреационная отрасль региона; на втором – цена, 
при которой будет получаться не только прибыль, но и расширяться круг потребите-
лей, расти уровень конкурентоспособности туристическо-рекреационной системы. 
На третьем уровне избирается поведенческая стратегия, которая характеризует на-
правление формирования ее стратегического потенциала. 

Именно комплексное, рациональное, системное использование маркетинговых 
стратегий развития туризма и рекреации, их потенциала предоставит возможность 
реализации приоритетов государственной региональной социально-экономической 
политики. 

Маркетинговые стратегии развития туристическо-рекреационного потенциала 
на региональном уровне следует рассматривать в неразрывной связи с вопросами 
устойчивого развития.  

Стратегическим направлением устойчивого развития является рациональное 
использование природно-ресурсного потенциала, неотъемлемой составляющей ко-
торого является рекреационный потенциал. Реализация стратегий устойчивого раз-
вития должна базироваться на соответствующих индикаторах устойчивого развития. 

Основой развития туристическо-рекреационного потенциала, безусловно, яв-
ляются мероприятия финансирования в эту сферу, а именно: плата за использование 
рекреационных ресурсов; усовершенствование ценообразования с учетом экологи-
ческого фактора; ввод системы местных рекреационных собраний; льготное креди-
тование рекреационных учреждений; создание фондов воспроизводства и эффектив-
ного использования рекреационных ресурсов. 

Привлечению инвестиций в данную сферу может способствовать: 
– проведение тендеров на право получения земельных участков в рекреацион-

ных зонах под застройку объектами рекреации с долевым участием государства в 
сфере развития инфраструктуры; 

– дальнейшее расширение номенклатуры курортно-рекреационных услуг за 
счет медицинских услуг (диагностика, профилактика и лечение заболеваний) с ши-
роким использованием рекреационных и лечебно-оздоровительных ресурсов; 
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– увеличение количества санаторно-курортных заведений, гостиниц и создания 
лечебных центров, которые будут оказывать платные услуги; 

– ввод стандартов качества предоставления рекреационных услуг;  
– создание сбалансированной сети объектов бытового обслуживания, в первую 

очередь, тех, которые предоставляют социальные виды услуг. 
Данные мероприятия дадут возможность эффективно перераспределять финансо-

вые ресурсы для наращения стратегического потенциала туристическо-рекреационных 
систем регионов, формирования конкурентных преимуществ, повышения уровня кон-
курентоспособности рекреационной сферы. 

Использование маркетинговых стратегий развития туристическо-рекреационного 
потенциала даст возможность формировать и реализовывать стратегический потенциал 
Николаевской области, который может быть реализован на основе планирования  
и прогнозирования соответствующей программы с учетом определенных проблем, 
приоритетов, сильных и слабых сторон, возможностей и угроз туристическо-рекреа- 
ционной системы.  

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА 
МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

В. В. Россоха 
Национальный университет «Киево-Могилянская академия», Украина 

А. А. Петриченко 
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Изложена сущность методологии науки. Предложено использование системно-
деятельностного подхода к методологии исследования рынка молока и молочных 
продуктов. Обоснована потребность в обеспечении молокопродуктами внутреннего 
рынка. Проведен анализ производства и потребления молока и молочной продукции. 
Установлено соотношение «предложение/спрос» на молочную продукцию. 

 
Методология представляет собой специфическую систему, включающую в себя 

категории, теории, парадигмы и методы, которые имеют характерное целевое назна-
чение, сочетаемое с реализацией действительности. Методология науки является 
многоуровневым и полифункциональным образованием, своеобразным источником, 
указывающим путь научного поиска и познания, способом деятельности, направлен-
ным на ее организацию и реализацию.  

Совершенство и практическое значение научного поиска определяется систем-
но-деятельностным подходом к методологии как научному познанию взаимообу-
словленности, взаимосвязи и зависимости систем знаний и систем деятельности, 
своеобразному источнику и организации работы, учению о структуре, способах, со-
вокупности методов и приемов исследования проблем и преобразования действи-
тельности. Хотя этот подход имеет сложную архитектонику, включает несколько 
важнейших подсистем и остается недостаточно разработанным, возможно выделить 
по крайней мере три взаимодополняющие друг друга в реальной жизни разновидно-
сти деятельности: познавательную, практическую и оценочную. 

При изучении рынка молока и молочной продукции на первом уровне методо-
логия интегрирует в себе соответствующие категории, принципы, нормы, ценности, 
парадигмы, теории в некоторую систему, которая имеет дифференциацию по основ-
ным видам деятельности и объединяет их в целостность. 


