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Методология исследования. Результаты получены за счет применения методов:
системного анализа – при определении проблем обеспечения конкурентоспособности
транспортной отрасли в сфере пассажирских железнодорожных перевозок; стратегического
планирования и системного подхода – для проведения научных исследований по повышению
эффективности развития железнодорожного туризма; социологических исследований – при
определении приоритетов украинцев по организации свободного времени.
Результаты. Показано наличие четкой связи между тенденцией развития туризма,
общим экономическим развитием и личными доходами граждан. Определено, что
туристический потенциал Украины используется не в полной мере и имеет односторонний
характер направленности. Учитывая благоприятные природные и исторические ресурсы,
автор предлагает разработать различные по продолжительности и стоимости маршруты, что
позволит рационально распределять туристов по различным направлениям движения. Эти
маршруты могут быть как чисто украинскими, так и смешанными – по железным дорогам
Украины и Европы. Вместо стационарных отелей предлагается поставить на туристические
маршруты поезда, переоборудованные под «отели на колесах», номера-купе в которых могут
быть от эконом-класса до «люксов».
Определено, что развитие туризма в Украине позволит создать дополнительные
рабочие места, пополнить валютный запас, восстановить заброшенную инфраструктуру,
укрепить авторитет в мировом сообществе. Ожидается, что в ближайшем будущем
произойдет интенсивное развитие культурно-познавательного туризма; благодаря жесткой
конкуренции качество предоставляемых услуг в сфере туризма будет стремительно расти;
расходы домохозяйств на путешествия будут расти быстрее, чем другие статьи расходов.
Новизна. Автором предложен методический подход по определению перспективного
объема перевозок туристов, которые могут пользоваться железнодорожным транспортом на
различных

маршрутах

Украины

и

Европы.

Он

отличается

от

существующего

использованием любых видов пути (широкого, европейского и узкого), комфортностью
отелей и специального подвижного состава, что позволит рационально распределять
туристов по различным направлениям движения и повысить эффективность деятельности
всех участников указанного процесса.

Практическая значимость. Предложенные меры позволят: повысить имидж
украинских железных дорог и Украины в целом, будут способствовать росту объемов
пассажирских перевозок, сохранению объектов культурно-исторического наследия, которые
одновременно используются как объекты туристического показа, формированию у этих
объектов необходимой туристической инфраструктуры. Развитие железнодорожного
туризма в Украине позволит привлечь инвестиции, создать условия для добросовестной
конкуренции и организовать доступный отдых нашим гражданам, доход которых в
последние годы значительно снизился.
Ключевые слова: туризм, железнодорожный туризм, туристический продукт, «отель
на колесах».
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