Туризм как направление сотрудничества Украины с Европейским Союзом

Туризм - полифункциональное явление, что соединяет экономические, социальные,
культурные и экологические аспекты, имеет практически неисчерпаемый потенциал для
постоянного развития, тесно соединяется со многими отраслями экономики, что
предопределяет его ведущее место в социально-экономической жизни стран. Как
социально детерминированное явление, туризм нуждается в научном познании,
теоретическом осмыслении. Именно поэтому сформировался ряд географических
дисциплин - рекреационная география, география туризма, туризмология, которые
занимаются разработкой теоретико-методических принципов территориальной и
функциональной организации отдыха и оздоровления, опираясь на рекреационную
функцию как необходимую составляющую общественного воссоздания. Следовательно,
рекреационная деятельность является следствием последующего углубления
общественного деления труда.
Украина имеет весомые объективные предпосылки, чтобы войти в самые развитые в
туристическом отношении страны мира: выгодное геополитическое расположение,
владеет значительным туристско-рекреационным потенциалом. Стратегическая цель
развития туризма в Украине
заключается в создании продукта, конкурентоспособного на мировом рынке, способного
максимально удовлетворить туристские потребности населения страны, обеспечить на
этой основе комплексное развитие территорий и их социально-экономических интересов
при сохранении экологического равновесия и историко-культурного наследия. В
результате поступательного развития международного сотрудничества в сфере
туризма, количество въездных туристов, которые посещают Украину, ежегодно растет.
На протяжении 2004 г. Украину посетили 15,6 млн. въездных туристов, что на 25 %
больше, чем в предыдущем году. Основными партнерами на рынке иностранного туризма
остаются страны Европейского Союза, частица которых в 2004 году составила 32% от
общего объема. В 2004 г. граждане Украины осуществили 15,5 млн. заграничных
поездок (прирост составляет 4,7 %), из них 43% турпотоку приходится на страны ЕС.
Украина уделяет большое внимание сотрудничества с Европейским Союзом по
вопросам определения и реализации мировой туристической политики, включение
Украины в перспективные программы финансовой и технической помощи, а также
инвестиционные проекты ЕС в сфере туризма. Ведь за своим
туристически-рекреационным потенциалом Украина имеет все возможности стать одним
из ведущих европейских туристических центров. Развитие сотрудничества с ЕС
происходит согласно с программой имплементации Соглашения о партнерстве и
сотрудничестве между Украиной и ЕС в 1994 г., Стратегии интеграции Украины к ЕС.
Согласно со статьей N72 “Туризм” вышеупомянутого Соглашения: “Стороны расширяют
и развивают сотрудничество между ними, которое включает: содействие туризма;
сотрудничество между официальными туристическими организациями; увеличение
потока информаций; передача “ноу-хау”; изучение возможностей совместной
деятельности; подготовка персонала.”
Одним из направлений сотрудничества с Европейским Союзом в сфере туризма есть
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проект Тасис "Поддержка местного развития и туризма Карпатского региона",
который реализуется с июня 1999 года на территории Черновицкой,
Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей. С того времени, как начал
работать проект, количество туристов, которые посещали Карпатский регион, выросла с
330 до 386 тыс. (на 17%); доходы от туризма - с 24,2 до 50,9 млн. грн., количество
туристических предприятий (не учитывая гостиницы) - с 241 до 379. Доходы от
туристической деятельности выросли на 111%.
Проводится системная работа относительно адаптации туристического
законодательства к соответствующим директив и стандартов ЕС. Перестраивается
договорно-правовая база двустороннего сотрудничества со странами ЕС. На настоящее
время заключено 8 международных соглашений о сотрудничестве в отрасли туризма с
государствами-членами ЕС, в частности, с Грецией (в 1996 г.), Эстонией (в 1994 г.),
Латвией (в 2000 г.), Польшей (в 1994 г.), Словакией (2001 г.), Венгрией (2001 г.),
Финляндией (в 2000 г.), Литвой, Австрией (в 2004 г.).
На территории Украины при поддержке ЕС создаются системы туристических
информационных центров, в рамках программ технической помощи Twinning Projects.
Общей целью реализации этого проекта является создание эффективной и
действенной системы распространения информационно-рекламных материалов через
обеспечение функционирования сети центров туристической информации в регионах
Украины.
Следовательно, в настоящее время Украина развивает международное туристическое
сотрудничество, сотрудничая с Европейским Союзом, в частности в рамках программы Т
АСИС
, проекта “
Twinning
”. Перестраивается договорно-правовая база двустороннего сотрудничества со
странами ЕС. Происходит гармонизация законодательства Украины в отрасли туризма с
директивами и другими актами ЕС. Развитие дво- и многостороннего сотрудничества с
европейскими государствами и с его ведущими институционными структурами и
экономическими объединениями делает Украину открытой для международного
туристического сотрудничества.
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