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Машиностроение Луганщины: структурные, 
динамические и географические особенности
В статье рассмотрены основные исторические вехи развития машино-

строения Луганщины, роль и значение этой отрасли, масштабы развития, 
объемы и динамику производства отдельных видов продукции, географиче-
ские особенности размещения предприятий.

Ключевые слова: машиностроение, транспортное, сельскохозяйствен-
ное, тяжелое машиностроение, приборостроение, отраслевая и территори-
альная структура отрасли, машиностроительные узлы и центры.

Машиностроение – это совокупность отраслей промышленности, произ-
водящих разнообразные машины, их детали и узлы. Его главной задачей яв-
ляется обеспечение хозяйства новыми, все более совершенными машинами и 
технологическим оборудованием. Роль и значение машиностроения заключа-
ется в том, что оно является крупнейшей составляющей среди других отрас-
лей промышленности. Его продукция применяется повсеместно: в промыш-
ленности, в сельском хозяйстве, в строительстве, в быту, на транспорте, в во-
оруженных силах. Машиностроение наряду с химической промышленностью 
и энергетикой определяет темпы научно-технического прогресса в обществе.

Для Луганщины машиностроение в ХХ веке было одной из важнейших 
отраслей специализации в территориальном разделении труда. В последние 
десятилетия оно претерпело очень заметные трансформации. Поэтому ре-
троспективный анализ развития этой отрасли, на наш взгляд, весьма актуа-
лен, так как на современном этапе развития экономики Луганщины ей нужна 
диверсификация и модернизация машиностроения с учетом того базиса, ко-
торый был создан в прошлом веке. Поэтому, цель данной статьи – выявить 
динамические, структурные и географические особенности развития маши-
ностроения Луганщины, определить его этапы, а также особенности разме-
щения предприятий по территории области.

Будучи до недавнего времени второй по числу занятых и стоимости вало-
вой промышленной продукции отраслью промышленности Луганщины, ма-
шиностроение выступало стержневым сегментом в хозяйственном комплексе 
нашего края. Развитие этой отрасли было предопределено наличием местного 
сырья – металла, а также потребностью в продукции машиностроения (под-
вижной железнодорожный состав, машины и оборудование для угольной и 
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др. отраслей промышленности), а позже и сформированными в регионе ква-
лифицированными трудовыми ресурсами.

Начало развития этой отрасли приходится на конец XIX в. – начало ХХ в. 
Осенью 1892 г. на имущественной базе ликвидированного ранее литейного 
завода был основан Луганский казенный патронный завод, который к началу 
ХХ века занимал по выпуску продукции одно из первых мест в России. Позже 
он был преобразован в станкостроительный завод. Летом 1896  г. на окраине 
торгово-промышленного городка Луганска было начато строительство паро-
возостроительного завода Русским обществом  машиностроительных заводов 
немецкого промышленника Гартмана. Удачное соединение промышленного 
и финансового капиталов России и Германии, выгодное географическое по-
ложение способствовали созданию здесь крупного машиностроительного 
предприятия. Свой первый паровоз Луганский паровозостроительный завод 
выпустил в 1900 г. 

Кроме этого на предприятии изготавливали машины и механизмы для 
нефтепромыслов, фасонные стальные и чугунные отливки, радиаторы, огнеу-
порный кирпич, крепежные изделия. Механический отдел завода производил 
также различные оковки, паровозные и вагонные оси, всевозможные резерву-
ары, баки, котлы, металлические конструкции для мостов. Уже в 1905 г. было 
выпущено 245 паровозов, а к 1906 г. Луганский паровозостроительный завод 
по выпуску паровозов и производственным мощностям встал вровень с таки-
ми крупными заводами России, как Брянский и Путиловский (г. Санкт-Пе-
тербург). Чуть позднее, чем паровозостроительный, в Луганске был построен 
костыльный завод. Позже на его базе был создан завод коленчатых валов. 

Но истинный расцвет машиностроения на территории Луганщины про-
исходит уже в советское время, во второй половине ХХ века. Ряд крупных 
промышленных предприятий возник здесь ещё до войны. В послевоенные 
годы все машиностроительные предприятия были восстановлены, реконстру-
ированы, построены новые. Во второй половине ХХ века машиностроение 
Луганщины становится многоотраслевым. Ведущее место занимала старей-
шая отрасль – транспортное машиностроение. Главным предприятием этой 
отрасли являлся сначала паровозостроительный, а с 1956 г. – тепловозостро-
ительный завод.

Первый паровоз серии ФД был построен 4 ноября 1931 г. за 70  производ-
ственных дней в кооперации с заводами России: Ижорским (заготовки бру-
сковых рам), Коломенским (производство стальных отливок) и Сормовским 
(котельные штампованные детали). Шестиосный тендер к паровозу серии ФД 
был разработан конструкторами Луганского завода, и практически без изме-
нений эта конструкция просуществовала до конца выпуска этой серии паро-
возов. Качество паровозов серии ФД и ИС было высоко оценено на состояв-
шейся в 1938 г. в Париже международной выставке, где завод был награждён 
Большой Золотой медалью.

С освобождением Луганска от немецко-фашистских захватчиков (фев-
раль 1943 г.) началось восстановление предприятий. Первый послевоенный 
новый паровоз был сдан Министерству путей сообщения 26 октября 1945 г., 
а в 1947 г. был освоен выпуск нового паровоза типа 1-5-0 (серия П-32). Тысяч-

© Слонове Т.И.
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ный паровоз, выпущенный после войны, сейчас установлен возле проходной 
предприятия  и стал своеобразным символом города. 

Обновление железнодорожного транспорта привело к массовому посту-
плению на внутренний и внешний рынки принципиально новых видов под-
вижного состава и оборудования. Так, более полувека завод строил паровозы, 
а с 1956 г. на предприятии было начато производство магистральных тепло-
возов. На внешний рынок предприятие впервые вышло в 1957 г., когда была 
разработана, изготовлена и поставлена на Бхилайский металлургический 
комбинат (Индия) партия из 32 тепловозов. С 1965 года были начаты поставки 
тепловозов в страны СЭВ. До середины 90-х годов около 4000 тепловозов с 
маркой Луганского завода эксплуатировались в Венгрии, Германии, Польше, 
Словакии, Болгарии, КНДР, Сирии, Египте, Индии, на Кубе [1, с. 30].

Предприятие, названное именем Октябрьской Революции, имело не толь-
ко мощную производственную базу, но и проектно-конструкторскую. Оно с 
1989 г. становится производственным объединением и фактически монополь-
ным производителем тепловозов в бывшем СССР. В Луганске было сконцен-
трировано более 95,0 % выпуска тепловозов всей страны. Максимальное про-
изводство тепловозов в 70-80-е годы превышало 1300 секций в год [1, с. 31]. 

Свой столетний юбилей предприятие встретило как Государственная 
холдинговая компания «Лугансктепловоз». Оно производило магистраль-
ные тепловозы, запасные части для железнодорожного транспорта, тормоз-
ное оборудование, трамваи. С начала развития тепловозостроения и по 1996 г. 
всего было выпущено 44300 секций тепловозов, в том числе 3860 на экспорт 
и 1387 маневровых. Наряду с тепловозами завод выпускал железнодорожные 
транспортеры, газотурбинные установки, гусеничные изделия и др. изде-
лия [2, с 234]. 

Будучи предприятием с высокой степенью предметной специализации и 
имея обширные связи по кооперированию, «Лугансктепловоз» сильнее других 
ощутил на себе разрыв устанавливавшихся десятилетиями производственных 
связей. В начале 90-х гг. перед предприятием встала задача структурной пере-
стройки производства, требующей расширения номенклатуры выпускаемой 
продукции с целью ухода от однопрофильного производства.

В нашем крае было также создано крупное производство грузовых ма-
гистральных вагонов в Стаханове. В настоящее время это АО «Стахановский 
вагоностроительный завод». Транспортное машиностроение было представ-
лено также группой предприятий автомобилестроения. Это Луганские заво-
ды автоклапанов и автосборочный (производство автомобильных прицепов, 
автомобилей со спецкузовами, запасных частей к легковым автомобилям), 
Успенский завод в Лутугинском районе (производство автомотозапчастей), 
ЗАО «Автоагрегат» в Краснодоне (производство запчастей к легковым авто-
мобилям), Брянковский завод транспортных средств (производство автомо-
бильных прицепов, ходовых шасси). ЗАО «Автоагрегат» возникло на месте 
ремонтно-подшипникового завода, который был основан ещё в 1949 г. Цех по 
сборке автомобилей «УАЗ-Краснодон» был запущен в 1997 г. Только в 1998 г. 
завод выпустил 1033 автомобиля «УАЗ-Краснодон» семи модификаций. («Ско-
рая помощь», «Милиция», рефрежератор, молочная мини-цистерна, хлебная 
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будка). В 1999 г. на предприятии был собран первый украинский автомобиль 
типа «джип», в котором использовано до 50,0 % деталей и узлов украинского 
производства. Сравнительно недавно, с 90-х годов, в Луганске стал работать 
авиационный ремонтный завод.

 В ориентации на местную сырьевую базу Луганщины сложилось также 
тяжёлое машиностроение, которое представлено предприятиями по произ-
водству машин и оборудования для угольной, металлургической промыш-
ленности. Ведущим предприятием этой отрасли являлся Луганский завод 
угольного машиностроения (АО «Луганский машиностроительный завод»), 
который возник на базе железнодорожных мастерских. Он выпускал разные 
виды горно-обогатительного оборудования, отсадочные машины, автомати-
ческие рентген сепараторы, вибрационные грохота, редукторы, транспорте-
ры, крепёжные изделия. В 30-е гг. был введен в эксплуатацию Краснолучский 
машиностроительный завод. Он выпускал конвейеры ленточные, шахтные, 
вагонетки шахтные людские, различное другое оборудование. Эта отрасль 
получила развитие также в Стаханове (рудоремонтный завод), в Свердловске 
(машзавод), в Кировске (завод «Центрокуз»), в Миусинске (АО «Штеровский 
завод крепёжных изделий»). Многие предприятия нашего региона осущест-
вляли ремонт горношахтного оборудования: в Брянке (рудоремонтный завод), 
в Атраците (рудоремонтный завод), в Свердловске, в Луганске.

Во второй половине ХХ ст. на Луганщине активно развивались и другие 
отрасли машиностроения: электротехника, приборостроение, станкострое-
ние, инструментальное производство, которые ориентировались на высокую 
квалификацию трудовых ресурсов, научно-технический потенциал, потреб-
ности региона. Так, приборостроение было представлено АО «Северодонец-
кий приборостроительный завод», заводом «Донец» (г. Луганск). Луганщина 
была хорошо известна за своими пределами электротехнической продукцией. 
Её выпускали Первомайский электромеханический завод, завод «Красный 
Луч». Большое развитие во второй половине ХХ ст. на Луганщине получило 
станкостроение. Предприятия этой отрасли были размещены как в Луганске, 
так и в пгт. Ивановка Антрацитовского района, в пгт. Краснореченское Сва-
товского района. Инструментальное производство функционировало в Луган-
ске. Здесь же было сосредоточено производство аккумуляторов (АНВП «Лу-
ганские аккумуляторы»). К отрасли сельскохозяйственного машиностроения 
относился Луганский завод коленчатых валов, а также завод сборных теплиц 
в Антраците. 

Таким образом, машиностроение Луганщины к концу ХХ в. имело вы-
сокую степень концентрации производства и специализации на выпуске от-
дельных видов продукции. Однако его особенностью было то, что машино-
строительные предприятия не были тесно связаны друг с другом, сбыт их 
продукции осуществлялся, в основном, за пределы Украины, поэтому распад 
СССР, приведший к ликвидации сложившихся ранее экономических связей, 
наиболее сильно отразился на состоянии именно этой отрасли. Только за пе-
риод с 1995 по 1997 гг. общий объем производства в машиностроении сни-
зился почти на 40,0 %. Значительно уменьшилось производство тепловозов, 
металлорежущих станков, взрывобезопасных электродвигателей. Так, в 2000 
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г. по сравнению с 1990 г. выпуск станков уменьшился в 32 раза, а электродви-
гателей безопасных почти в четыре раза [4, с.73]. Вместе с тем, предприятия 
стали переходить на выпуск новых видов продукции. Так, в 1997 г. в нашем 
крае начали сборку автомобилей, в том числе одна треть легковых, выпуск 
трамваев, наладили производство прессов агрегатов для отжима раститель-
ных масел, тракторных катков, тракторных культиваторов, телефонных ап-
паратов. В связи с тем, что предприятия всех отраслей промышленности не 
имеют достаточных средств обновления основных производственных фон-
дов, возникает необходимость максимально продлить жизнь машин оборудо-
вания, заменяя изношенные узлы и детали. Но производство запасных частей 
для разных видов оборудования также значительно сократилось.

Следовательно, машиностроение Луганщины прошло несколько этапов 
своего развития: период становления, активного развития и расширения мощ-
ностей, стабилизации и стагнации, свертывания мощностей и снижения объ-
емов производства. Здесь сложились достаточно разнообразная отраслевая и 
сложная территориальная структуры машиностроения. На территории края 
сформировались несколько крупных машиностроительных узлов и центров. 
Самым крупным и многопрофильным был Луганский узел, на долю которого 
приходилось более половины стоимости всей производимой машинострои-
тельной продукции региона. Значительными машиностроительными узлами 
были также Алчевско-Первомайский и Лисичанско-Северодонецкий. Круп-
ными центрами машиностроения были и Красный Луч, Краснодон, Ровеньки, 
Антрацит [3, с. 21]. 

В нынешнем веке машиностроение также остается весьма важной от-
раслью промышленности Луганщины. Но оно уже не столь масштабно, как 
в предыдущем столетии. Все крупные предприятия изменили формы соб-
ственности, на них менялись владельцы, происходили структурные измене-
ния, диверсификация. Были разрушены традиционные экономические связи 
предприятий. Возникали проблемы со сбытом продукции и с приобретением 
сырья. 

События лета 2014 г. также нанесли ощутимый удар по промышленно-
му комплексу Луганщины, в частности, по машиностроению. Однако даже 
в этой непростой ситуации многие промышленные предприятия выстояли 
и возобновили свою деятельность. Например, завод трубопроводной арма-
туры «Маршал» в  Луганске одним из первых в ЛНР восстановил свою про-
изводственную деятельность, нашел рынки сбыта продукции, расширяет 
номенклатуру изделий и постоянно увеличивает число рабочих мест. Таким 
образом, сложившийся в ХХ веке на территории Луганщины машиностро-
ительный комплекс входит в новый этап своего развития, в эпоху реструк-
туризации, технической модернизации отрасли, поиска «своей ниши» на 
международных рынках. А залогом его будущего развития станут те трудо-
вые традиции и достижения машиностроителей Луганщины, которыми она 
гордилась более ста лет.
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Слоньова Т.І.

Машинобудування Луганщини: структурні, динамічні та 
географічні особливості

У статті розглянуто основні історичні віхи розвитку машинобудування 
Луганщини, роль и значення цієї галузі, масштаби розвитку, обсяги та дина-
міку виробництва окремих видів продукції, географічні особливості розміщен-
ня підприємств.

Ключові слова: машинобудування, сільськогосподарське, важке, тран-
спортне машинобудування, приладобудування, галузева та територіальна 
структура галузі, машинобудівні вузли та центри.

Sloneva T.I.

Lugansk machine production: structural, dynamic and geographic 
features

The article discusses the main historical milestones in the development of ma-
chine-building industry in the Lugansk region, role and importance of this industry, 
scale of development, volume and dynamics of production of certain types of prod-
ucts, geographical features of the location of enterprises.

Key words: mechanical engineering, transport, agricultural, heavy mechani-
cal engineering, instrument-making, branch and territorial structure of the indus-
try, machine-building nodes and centers.
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Динамика климатических показателей на северо-
востоке Беларуси в условиях современного 

изменения климата
Среди глобальных проблем человечества все большую остроту приоб-

ретает проблема изменения климата. Статья отражает изменение таких 
климатических показателей, как среднегодовая температура воздуха, пери-
од вегетации, продолжительность безморозного периода, количество осад-
ков и мощность снежного покрова.

Ключевые слова: изменение климата, температурный режим, пери-
од вегетации, безморозный период, мощность снежного покрова.

Современное изменение климата оказывает влияние на все сферы жизне-
деятельности общества и природных экосистем. Климатические изменения на 
Земле происходили и ранее, но современные отличаются невероятно высокой 
скоростью и экстремальностью климатических явлений. Засухи, пожары, ве-
тровалы и буреломы, ранние весенние и осенние заморозки – все эти явления 
негативно воздействуют на состояние природных экосистем и наносят огром-
ный ущерб экономике. 

Исходными материалами для исследования послужили климатические 
данные за период с 1989 по 2017 год, предоставленные Витебским гидромете-
орологическим центром. Материалом для сравнения полученных результатов 
послужили климатические данные за период с 1961 по 1990 гг., изложенные в 
работе «Климат Витебска» [1]. В ходе исследования были использованы мето-
ды анализа, описания, сравнения, обобщения и др.

Цель исследования – изучить динамику основных климатических пока-
зателей на северо-востоке Беларуси (г. Витебск) за период с 1989 по 2017 гг.

В ходе исследования была проанализирована динамика таких показате-
лей, как среднегодовая температура воздуха, период вегетации, продолжи-
тельность безморозного периода, количество осадков, мощность снежного 
покрова и др.

В период с 1989 по 2017 гг. в г. Витебск среднегодовые температуры коле-
бались в пределах от 5,2°С (1993 г.) до 8,2°С (2015 г.) (Рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика среднегодовых температур воздуха, г. Витебск, °С
Средние значения температуры в первые и последние 10 лет за период 

наблюдений, т.е. с 1989 по 1998 гг. и с 2008 по 2017 гг., составили 6,2°С и 7,1°С 
соответственно. Среднее многолетнее значение температуры за весь период с 
1989 по 2017 гг. составило 6,6°С.

Согласно данным «Справочника по климату Республики Беларуси», в пе-
риод с 1961 по 1990 гг. средняя многолетняя температура на территории г. Ви-
тебск составляла 5,4°С [2], таким образом среднегодовая температура воздуха 
в регионе выросла на 1,2°С. Наиболее значительное повышение температуры 
воздуха пришлось на первые 4 месяца года (с января по апрель), при этом 
наибольшая положительная аномалия характерна для января, который стал 
теплее в среднем на 3,5°С.

Самым теплым за исследуемый период оказался 2015 г., когда средне-
годовая температура воздуха составила +8,2ºС и превысила климатическую 
норму 1961-1990 гг. на 3ºС.

Повышение среднегодовой температуры воздуха ведет к увеличению 
продолжительности вегетационного периода [3, с. 223]. Данный показатель в 
условиях умеренного климата определяется временем между переходом сред-
несуточной температуры весной и осенью через +5°С, реже для этого исполь-
зуются пограничные температуры 0 или +10°С.

Продолжительность вегетационного периода (с температурой выше +5°С) 
за анализируемый период изменялась от 164 (1992 г.) до 239 (2010 г.) дней 
(Рис. 2). Средние значения за первые и последние 10 лет за период наблюде-
ний, т.е. с 1988 по 1997 гг. и с 2008 по 2017 гг., составили соответственно 194 и 
201 день. Средняя продолжительность вегетационного периода за весь анали-
зируемый период составляет 199 дней.

Рис. 2. Динамика продолжительности вегетационного периода, 
г. Витебск
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В то же время выросло количество экстремальных явлений, которые не-
благоприятно влияют на устойчивость растений к внешним погодным воз-
действиям. Одним из таких негативных воздействий являются ранние весен-
ние и осенние заморозки. 

Как правило, первые заморозки в пределах Витебска наблюдаются в сен-
тябре либо октябре, а последние – в апреле или мае. Согласно данным «Спра-
вочника по климату Республики Беларуси», в период с 1925 по 1960 гг. замо-
розки прекращались в первой декаде мая (07.05), а первые осенние начинались 
в конце сентября (29.09). Таким образом, средняя продолжительность периода 
без заморозков составляла 144 дня.

В анализируемый период (с 1996 по 2015 гг.) последние заморозки закан-
чивались в последней декаде апреля (28.04), а первые начинались – в первой 
декаде октября (09.10). Т.е. продолжительность периода без заморозков вырос-
ла на 21 день. Первые осенние заморозки в воздухе, в среднем, наблюдаются в 
середине сентября. Из Табл. 1 можно отметить, что вероятность наступления 
первых заморозков 17 сентября составляет 5 %, т. е. они могут наблюдаться 
один раз в 20 лет [1].

Таблица 1
Даты первого и последнего заморозков различной вероятности

Дата Вероятность заморозков в указанные и более ранние 
даты, %

средняя Самая
ранняя

Самая
поздняя 5 10 25 50 75 90 95

Первый заморозок

09.10 17.09.
2000 

04.11.
2008 17.09 20.09 27.09 11.10 20.10 21.10 24.10

Последний заморозок

28.04 1 1 . 0 4 . 
2012

23.05.
2001 11.04 16.04 19.04 26.04 05.05 14.05 14.05

Средняя продолжительность периода без заморозков в окрестностях 
г. Витебск, рассчитанная за период с 1988 по 2017 гг., составляет 165 дней. При 
этом амплитуда отклонений достигает 69 дней. Самый длительный период 
без заморозков наблюдался в 2012 г. (197 дней), а самый короткий в 2001 г. – 
всего 128 дней.

Изменение климата проявляется и в количестве осадков, характере их 
выпадения (частоте и интенсивности). Среднегодовое количество осадков в 
г. Витебск за период 1961–1990 гг. составляло 664 мм [2].

По полученным данным установлено, что среднегодовое количество 
осадков за период с 1989 г. до 2017 г. колебалось в пределах от 549,9 мм (2002 г.) 
до 959 мм (2012 г.). Среднегодовой показатель за исследуемый период соста-
вил 749 мм, показывая тем самым рост на 85 мм.

Помимо общего количества осадков, значимым фактором является харак-
тер их выпадения. В зависимости от погодных условий отдельных лет распре-
деление количества осадков в течение года может существенно меняться. Так, 
в ноябре 1993 года месячное количество осадков в Витебске составило 0 мм, а 
в августе 2006 г. – 311,9 мм, что составляет примерно половину годовой нормы. 
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Огромное значение для сельского хозяйства имеет то, что за период со-
временного изменения климата среднемесячное количество осадков умень-
шилось в апреле, мае и августе, а увеличилось в июне и сентябре. 

По данным бюро погоды Белорусского территориального гидрометеоро-
логического центра, в период с 1891 по 1974 гг. максимум количества осадков 
за год приходился на июль [1]. В период с 1989 по 2017 гг. максимальное значе-
ние осадков в июле наблюдалась только в течение 6 лет (1990, 1993, 2000, 2007, 
2011,2016), в большинстве же лет произошло смещение максимума осадков с 
июля на июнь. 

Изменения характера выпадения осадков в зимний период отражают та-
кие показатели, как мощность снежного покрова и продолжительность его за-
легания. Значение снежного покрова велико: он предохраняет почву от выхо-
лаживания, а зимующие растения – от вымерзания, а весной является одним 
из основных источников питания почвы.

По предоставленным данным о высоте снежного покрова в зимний пери-
од, с 1989 по 2015 гг. была рассчитана средняя мощность снежного покрова по 
декадам за отдельные годы (с равным интервалом лет) и на основе получен-
ных данных построена Табл. 3. 

Таблица 3
Динамика мощности снежного покрова по декадам на территории 

г. Витебск
месяц ноябрь декабрь январь февраль март

декада 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2

1989-1990 0,5 7,5 8,1 13,5 0,4 1,8 1 0,5 0 6,2 0 2,8 0,2

1995-1996 3,7 1,1 1,8 7,8 10 15,9 18 20,7 25,6 29,2 33 34 29

2001-2002 4,4 11 8,3 15,4 25 24,9 15,9 9,7 3,1 1,3 11,3 12,4 4,1

2007-2008 12,4 4,1 5,8 1,5 1,1 4,4 6,3 11 4,1 9,1 3,3 4,1 0,6

2013-2014 0 2,4 6,4 5,1 0,6 0,1 5,4 6,2 5,3 1,5 0,4 0 1,5

Установлено, что средняя мощность снежного покрова в изучаемом ре-
гионе в период с 1989 по 2015 гг. уменьшилась и при этом снизилась стабиль-
ность его залегания (Рис. 3). 

Самой снежной из исследуемых была зима 1995–1996 гг., когда суммар-
ная мощность за март (первые две декады) составила 63 см, а средняя мощ-
ность снежного покрова – 17,7 см. За зиму (по данным таблицы) 2013–2014 гг. 
суммарная мощность – 34,9 см, средняя мощность – 2,7 см. Соответствен-
но, наименьшая мощность снежного покрова наблюдается за зимний период 
2013–2014 гг.
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Рис. 3. Динамика снежного покрова на территории г. Витебск

Выявленные тенденции связаны с современным изменением климата и, 
прежде всего, с повышением температуры воздуха в зимние месяцы. 

На территории  Витебск в результате современного потепления климата 
за период с 1989 по 2017 гг. произошли следующие климатические изменения:

– среднегодовая температура воздуха возросла на 1,2°С и составила 6,6°С;
– продолжительность периода без заморозков увеличилась и теперь со-

ставляет 165 дней;
– продолжительность вегетационного периода (с температурой выше 

+5°С) увеличилась на 6 дней и составила 199 дней;
– количество осадков на территории  Витебска за исследуемый период 

увеличилось на 85 мм и составляет теперь 749 мм;
– усилилась неравномерность выпадения осадков, как внутри года, так и 

в целом за отдельные годы;
– средняя мощность снежного покрова уменьшилась и при этом снизи-

лась.
Следует отметить, что количественные показатели изменения климата, 

а также их сезонное распределение еще недостаточно изучены, при том, что 
необходимость таких исследований очевидна: при своевременном внедрении 
мер, разработанных на основании оценки уязвимости природных ресурсов и 
отраслей экономики от изменения климата, через конкретные мероприятия и 
проекты можно не только снизить ущерб и риски от негативных проявлений 
климатической изменчивости, но даже извлечь определенную экономиче-
скую выгоду от положительных эффектов этой изменчивости.
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Динаміка кліматичних показників на північному сході Білорусі в умовах 
сучасної зміни клімату

Серед глобальних проблем людства все більшої гостроти набуває про-
блема зміни клімату. Стаття відображає зміну таких кліматичних показ-
ників, як середньорічна температура повітря, період вегетації, тривалість 
безморозного періоду, кількість опадів і потужність снігового покриву.

Ключові слова: зміна клімату, температурний режим, період вегетації, 
безморозний період, потужність снігового покриву.

Timoshkova A.D.,
Kolando I.I.

Dynamics of climatic indicators in the north-east of Belarus in the modern 
climate change

Among the global problems of humanity the problem of climate change grows 
acute. This article reflects changes in such climatic indicators as the average an-
nual temperature of the air, growing season, duration of  frost-free period, rainfall 
and snow cover thickness.

Key words: Climate change, temperature regime, growing season, frost-free 
period, snow cover thickness. 
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Особенности проявления тропических циклонов 
по регионам их зарождения во второй половине 

XX в. – первой половине XXI в.
Автором рассмотрены основные регионы зарождения тропических ци-

клонов в мире. В статье определена средняя многолетняя повторяемость 
тропических циклонов в разных полушариях. Освещены особенности воз-
никновения тропических циклонов с 1970 по 2018 годы по семи регионам их 
зарождения. Раскрыта география проявления самых разрушительных тро-
пических циклонов по причиненному ущербу и количеству жертв на земном 
шаре во второй половине XX в. – первой половине XXI в. 

Ключевые слова: тропический циклон, циклогенез, банк данных, регионы 
зарождения, глобальное потепление. 

По данным Организации Объединенных Наций, за последние 50 лет на 
последствия от прохождения тропических циклонов приходится 30% значи-
тельных ущербов, 20% пострадавших (в том числе и жертв стихии). Стоит от-
метить, что своевременный прогноз траектории тропических циклонов позво-
ляет провести эвакуацию населения из района, который может пострадать от 
этого стихийного бедствия. 

Исследователями понятие «тропический циклон» трактуется как тип ци-
клона или погодной системы низкого давления, которая возникает над теплой 
морской поверхностью. Данное явление сопровождается мощными грозами, 
выпадением ливневых осадков и ветрами штормовой силы. 

Анализ литературных источников позволил определить, что тропические 
циклоны зарождаются в северном и южном полушариях в зоне между 5° и 20° 
широты над океаном, преимущественно в теплое время года. Их зарождение в 
редких случаях может происходить и над континентом. Например, возникно-
вение тропических циклонов наблюдается над Африкой, однако их развитие до 
ураганной силы происходит только над водной поверхностью.

Существует деление Мирового океана на семь районов зарождения тро-
пических циклонов, которые представлены на Рис. 1. Стоит отметить, что VII 
регион – Юг Атлантического океана, на сегодняшний момент не относится к 
числу официально признанных. Однако здесь все чаще фиксируется возник-
новение тропических циклонов, поэтому с 2000 года его стали выделять в от-
дельный регион. 
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Рис. 1. Районы зарождения тропических циклонов 
(составлено по данным [1])

Центры маленьких кружков на Рис. 1 являются математическими ожида-
ниями географических координат зарождения тропических циклонов в регио-
не. Закрашенные эллипсы вокруг кружков соответствуют среднеквадратиче-
ским отклонениям координат от центра. Внешние овалы проведены через мак-
симально удалённые от центра начальные координаты тропических циклонов, 
возникших в регионе. 

Анализ таблиц банка данных о тропических циклонах по полушариям 
(1970–2018 гг.) дает возможность определить, что в северном полушарии сред-
няя многолетняя повторяемость тропических циклонов (2846 циклонов) более 
чем в два раза превышает повторяемость их в южном полушарии (1233 цикло-
на). Также стоит отметить, что в северном полушарии максимум возникнове-
ния тропических циклонов пришелся на 2018 г. (73), 2005 г. (72), 1992 г. (70). 
В южном полушарии максимум был зафиксирован в 1973 г. (40), 1980 г. (30), 
1989 г. (30). 

Общее количество тропических циклонов на планете в среднем за год со-
ставляет 83,2. Однако количество тропических циклонов в сезоне – величина 
относительно изменчивая и зависит от изменений в общей циркуляции атмос-
феры и состояния океана. Поэтому столь значительно отличается количество 
тропических циклонов в экстремальные годы: максимальное количество ци-
клонов (103) отмечалось в 1971 г., минимальное (65) – в 1977 г. и 1999 г. 

Анализ показателей банка данных о тропических циклонах за более чем 
сорокалетний период позволил определить, что максимальное количество тро-
пических циклонов было зарегистрировано в следующих районах Мирового 
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океана: северо-запад Тихого океана (1243), северо-восток Тихого океана (809), 
в Индийском океане (808) и в Атлантическом океане (566). Минимальное коли-
чество тропических циклонов возникло в южной части Атлантического океана 
(5), что представлено на Рис. 2. 

Отметим, что значимые изменения в количестве тропических циклонов 
в последнее десятилетие произошли во всех районах северного полушария (I, 
II, III и IV регионах). Однако, увеличение количества тропических циклонов 
не всегда связано с изменением условий формирования. Исследователями ак-
цент делается на увеличении количества спутниковых наблюдений за данным 
явлениям, что позволяет прогнозировать и отслеживать траектории движения 
большего количества тропических циклонов.

Рис. 2. Количество тропических циклонов по регионам их зарождения 
(1970–2018 гг.) (составлено по данным [1])

Стоит назвать еще одну особенность проявления тропических циклонов 
по регионам мира, которая заключается в том, что большинство тропических 
циклонов наибольшей интенсивности происходит в западной части Тихого 
океана. Самым сильным тропическим циклоном за всю историю измерений 
в мире был тайфун Tip (12 октября 1979 г.). Рекордсменом по скорости ветра 
23 октября 2015 г. стал ураган Patricia, длительностью более 1 минуты (ско-
рость ветра 345 км/ч). 

Самым дорогим тропическим циклоном в мире по абсолютным убыткам 
является ураган Катрина (2005 г; общих убытков более чем на 100 млрд. долла-
ров). Второе место по убыткам занимает ураган Эндрю, который нанёс ущерб 
на 40,7 млрд. долларов, третьим был ураган Айк с убытками в 31,5 млрд. дол-
ларов (Рис. 3).
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Рис. 3. Самые разрушительные тропические циклоны на земном шаре по 
причиненному ущербу (вторая половина XX в. – первая половина XXI в.) 

(составлено по данным [1])

Анализ литературных источников и статистических данных позволил 
определить, что разрушительные ураганы с многочисленными жертвами бы-
вали и раньше. Рекордным по числу жертв тропическим циклоном считается 
циклон Бхола (1970 г.; жертвы – от 300 тыс. до 500 тыс. человек). В других 
районах мира рекорд поставил тайфун Нина (1975 г.; жертвы – около 100 тыс. 
жителей Китая). Великий ураган 1780 г. был рекордным по числу жертв в Се-
вероатлантическом бассейне (жертвы – 22 тыс. жителей Малых Антильских 
островов) (Рис. 4). 

Учеными, в связи с глобальным потеплением на планете, прогнозирует-
ся рост интенсивности тропических циклонов. Анализ научных источников 
позволил определить, что температура поверхности океана с 1970 г. повыси-
лась на 0,6 ˚С. Ввиду того, что температура поверхности океана во многом 
определяет энергию тропических циклонов, то возможно предположить, что 
глобальное потепление приведет к усилению их интенсивности.

Обобщая данные, приведенные в статье, приходим к выводу, что наи-
большее количество тропических циклонов зафиксировано на северо-западе 
Тихого океана, наименьшее – на севере Индийского океана. Почти одинако-
вой является сезонная повторяемость тропических циклонов на северо-вос-
токе Тихого океана и на юге Индийского океана. Учеными сейчас отмечается 
общая тенденция увеличения частоты проникновения мощных циклонов из 
тропических широт в средние. При глобальном потеплении вырастет интен-
сивность ураганов, хотя общая частота появления тропических циклонов мо-
жет уменьшиться. Таким образом, общее число тропических циклонов может 
снизиться, а супер-ураганы будут возникать чаще. 
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Рис. 4. Самые разрушительные тропические циклоны по количеству 
жертв на земном шаре (вторая половина XX в. – первая половина XXI в.) 

(составлено по данным [1])
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Особливості прояви тропічних циклонів по регіонах їх зародження в 
другій половині XX ст. – першій половині XXI ст.

Автором розглянуті основні регіони зародження тропічних циклонів в 
світі. У статті визначена середня багаторічна повторюваність тропічних 
циклонів в різних півкулях. Висвітлено особливості виникнення тропічних ци-
клонів з 1970 по 2018 роки по семи регіонах їх зародження. Розкрито геогра-
фію прояви самих руйнівних тропічних циклонів за заподіяний збиток і кілько-
сті жертв на земній кулі в другій половині XX ст. – першій половині XXI ст. 

Ключові слова: тропічний циклон, циклогенез, банк даних, регіони заро-
дження, глобальне потепління.
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Features of manifestation of tropical cyclones by regions of their origin of the 
second half of XX century – the first half of XXI century

The author reviewed the main regions of the origin of tropical cyclones in the 
world. The article defines the average long-term repeatability of tropical cyclones 
in different hemispheres.  The features of occurrence of tropical cyclones from 1970 
to 2018 in seven regions of their origin are covered.  The geography of the mani-
festations of the most destructive tropical cyclones on the damage caused and the 
number of victims on the globe in the second half of XX century – the first half of the 
XXI century.

Key words: tropical cyclone, cyclogenesis, data Bank, regions of origin, global 
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Статистическая оценка эффективности спроса на 
внутренние турпакеты в Российской Федерации 

В статье представлена статистическая оценка эффективности спро-
са граждан Российской Федерации на внутренние туристические услуги. 
Выявлены основные показатели, дающие характеристику эффективности 
спроса на внутренние турпакеты, и сделан прогноз развития данного спроса 
на ближайшую перспективу. В результате, с помощью казуальных методов, 
построена многофакторная модель оценки перспектив спроса российских 
граждан на внутренние турпакеты.

Ключевые слова: эффективность спроса, внутренний спрос, статисти-
ческая оценка, туристическая отрасль, турпакеты, многофакторная модель.

Россия – это страна, обладающая значительным туристским потенци-
алом. Обширные территории с разнообразным растительным и животным 
миром, богатая история, культурные традиции – все это делает страну уни-
кальным туристическим объектом. Согласно данным Росстата, на территории 
России находится огромное количество культурных и природных достопри-
мечательностей, к которым относятся 2368 музеев в 477 исторических горо-
дах, 590 театров, 67 цирков, 24 зоопарка, почти 99 тысяч памятников истории 
и культуры, 140 национальных парков и заповедников. В России в настоящее 
время действуют 103 музея-заповедника и 41 музей-усадьба [1]. В список объ-
ектов Всемирного наследия ЮНЕСКО внесено 23 объекта культуры и приро-
ды из разных регионов России [2]. Однако, несмотря на такой колоссальный 
туристский потенциал, Россия является «страной-донором» туристических 
услуг. Доля России в структуре мирового рынка туристической отрасли не-
значительна и составляет всего один процент.

Цель статьи состоит в оценке с помощью статистических методов эффек-
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тивности спроса на внутренний туристический продукт у российских граж-
дан в Российской Федерации на ближайший период.

Экономическая эффективность туристической отрасли является состав-
ным элементом общей эффективности общественного труда и выражается 
определенными показателями. 

Система показателей развития туризма включает объем туристского по-
тока, особенно въездного, как основную характеристику востребованности 
внутренних рекреационных ресурсов страны.

При оценке эффективности внутреннего спроса на туристические услуги 
в Российской Федерации следует исходить из результатов предварительного 
проведенного нами статистического анализа, который выявил следующие 
тенденции: 1) выездной туризм в России преобладает над въездным из-за низ-
ких цен на зарубежные туры, развитости инфраструктуры туризма за рубе-
жом, но наблюдается растущий интерес россиян к внутреннему туризму, вы-
званный возросшими рисками зарубежных путешествий из-за нестабильной 
международной обстановки; 2) большинство турфирм России представлены 
фирмами-турагентами, т.к. они не требуют значительных оборотных средств, 
дорогостоящих основных фондов, но при этом следует отметить низкую эф-
фективность использования экономических ресурсов в туристической от-
расли Российской Федерации, что и является основным препятствием как к 
внешнему, так и внутреннему инвестированию. 

Таким образом, в российской туристической отрасли существует ряд 
проблем, вызванных недостатком инвестиций, что является одним из сдер-
живающих факторов в развитии внутреннего туризма страны. Поэтому поиск 
инвесторов напрямую зависит от обеспечения устойчивого спроса на предло-
женный на внутреннем рынке туристический продукт.

При исследовании перспектив спроса на внутренние турпакеты в Россий-
ской Федерации мы выбрали несколько показателей: 1) стоимость реализо-
ванных гражданам Российской Федерации турпакетов по территории России, 
динамика, которого предложена в Табл. 1; 2) число реализованных гражданам 
России турпакетов по территории Российской Федерации.

Таблица 1
Динамика стоимости реализованных гражданам России турпакетов по 

территории России для определения уравнения тренда
х у
1 13757
2 20761
3 26761
4 17736
5 15558
6 18343
7 21265
8 22746
9 23876
10 25444
11 50517
12 49166
13 52290
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Построим график по данным Табл. 1 и выберем тип линии тренда с наи-
большей величиной достоверности аппроксимации (R2) и отразим на нижепри-
веденном Рис. 1. Наибольшая величина достоверности описывается полиноми-
альной функцией: R2 = 0,835, которая свидетельствует о достаточном совпаде-
нии кривой с данными. Полиномиальная функция – это многочлен, где, в нашем 
случае, он выступает в виде квадратичного уравнения и имеет вид параболы: 

y = 466,8x2 – 3720x + 24188     (1)

Рис. 1. Определение тренда стоимости реализованных гражданам 
России турпакетов по территории России за период 2005-2017 гг. 

[составлено автором на основе: 3]
С помощью линии тренда сделаем прогноз стоимости реализованных 

гражданам Российской Федерации турпакетов по территории России на 2018–
2020 гг. и представим результаты расчета с помощью Рис. 2.

Данные нижеприведенного Рис. 2 свидетельствуют о дальнейшем росте 
спроса на внутренний туристический продукт у граждан Российской Федера-
ции. 

Рис. 2. Прогноз стоимости реализованных гражданам Российской 
Федерации турпакетов по территории России за 2005-2020 гг. 

[составлено автором на основе: 3]
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Но на стоимостные показатели значительное влияние оказывает фактор 
роста цен. Поэтому рассчитаем прогноз спроса на внутренние туристические 
услуги с помощью количественного показателя – числа реализованных граж-
данам России турпакетов по территории Российской Федерации, представ-
ленный на Рис. 3. 

Рис. 3. Определение тренда числа реализованных гражданам Российской 
Федерации турпакетов по территории России за 2005-2017 гг. 

[составлено автором на основе: 3]

Построение линии тренда данного показателя с помощью полиномиаль-
ной функции дало значение коэффициента аппроксимации, достаточное для 
построения прогноза развития данного показателя (Рис. 3). 

Прогноз восстребованности внутренних туристических услуг представ-
лен на Рис. 4.

Рис. 4. Прогноз числа реализованных гражданам Российской Федерации 
турпакетов по территории России за 2005-2020 гг. 

[составлено автором на основе: 3]
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Прогнозные данные Рис. 4 также свидетельствуют о росте спроса на вну-
тренний туристический продукт у граждан России.

Для обеспечения эффективности спроса на внутренние турпакеты необ-
ходимо выявить факторы влияния, что позволит точнее прогнозировать пер-
спективную инвестиционную привлекательность отрасли.

Используя казуальные методы исследования, построим уравнение мно-
жественной регрессии для определения размера влияния факторов на вну-
тренний спрос на турпакеты.

Для построения многофакторной модели, характеризующей уровень 
востребованности внутренних туристических услуг гражданами России, вы-
берем следующие факторы, выявленные в процессе предварительного иссле-
дования: 1) доля населения с денежными доходами ниже прожиточного ми-
нимума, характеризующая первичную бедность в стране и, соответственно, 
перспективную покупательную способность; 2) доля валовой добавленной 
стоимости туриндустрии в ВВП РФ, характеризующая деловую активность 
туристических фирм в стране (см. Табл. 3).

Таблица 3
Данные для построения модели множественной регрессии
Число 

реализованных 
гражданам России 

турпакетов по 
территории России, 

тыс.

Доля населения России 
с денежными доходами 

ниже величины 
прожиточного минимума, 

%

Доля валовой 
добавленной 

стоимости туристкой 
индустрии в ВВП РФ 

(в текущих ценах, в %)

Y X1 X2
929 12.7 2.9
905 10.7 3,0
969 10.8 3.2
992 11.2 3.3
1331 13.3 3.3
1529 13.3 3.4

[составлено автором на основе: 3]

С помощью программы расчета уравнения множественной регрессии он-
лайн [4] выявили функциональную зависимость между результативным фак-
тором и признаками-факторами и построили матрицу парных коэффициентов 
корреляции (см. Табл. 4).

Уравнение регрессии имеет следующий вид: 
Y = -2834.0294 + 125.6527X1 + 765.0356X2    (2)

Таблица 4
Матрица парных коэффициентов корреляции (R)

- y x1 x2
y 1 0,7745 0,756
x1 0,7745 1 0,3001
x2 0,756 0,3001 1
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Данные, размещенные в Табл. 4, характеризуют степень зависимости 
результативного признака от факторных признаков и взаимовлияние между 
ними. Первый фактор (x1) имеет тесную связь с результатом (R=0,7745), сле-
довательно, как мы и предполагали, показатель уровня дохода населения до-
статочно влияет на востребованность внутренних турпакетов у граждан Рос-
сии. Существует достаточно сильная связь между вторым фактором (долей 
валовой добавленной стоимости туриндустрии в ВВП Российской Федерации) 
и числом реализованных турпакетов гражданам России. Следовательно, при 
долгосрочных прогнозах развития спроса на туристический продукт следует 
учитывать развитие данных показателей.

Для выявления значимости уравнения регрессии и его коэффициентов, с 
помощью программы [4] рассчитаем среднюю ошибку аппроксимации, кото-
рая равна 5,94%, т.е. менее 15%, что свидетельствует об удачно подобранной 
факторной модели. А множественный коэффициент корреляции равен 0,9493, 
что означает высокую тесноту связи.

Следовательно, для российской туристической отрасли, имеющей значи-
тельный рекреационный потенциал, стоит проблема обеспечения устойчиво-
го спроса на внутренние турпакеты у россиян через развитие инфраструктуры 
туризма, повышение комфортности средств размещения, повышение качества 
обслуживания и другие меры, способствующие формированию качественной 
туристической услуги.
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Статистична оцінка ефективності попиту на внутрішні турпакети
у Російській Федерації

У статті представлена статистична оцінка ефективності попиту 
громадян Російської Федерації на внутрішні туристичні послуги. Виявлено 
основні показники, що дають характеристику ефективності попиту на вну-
трішні турпакети, і зроблений прогноз розвитку даного попиту на найближ-
чу перспективу. В результаті, за допомогою казуальних методів, побудована 
багатофакторна модель оцінки перспектив попиту російських громадян на 
внутрішні турпакети.

Ключові слова: ефективність попиту, внутрішній попит, статистична 
оцінка, туристична галузь, турпакети, багатофакторна модель.

Zaika I.P.,
Skorohod N.N.

Statistical evaluation of the efficiency of demand for domestic tour 
packages in Russian federation

The article presents a statistical assessment of the effectiveness of the demand 
for domestic tourist services among citizens of the Russian Federation. The main 
indicators that characterize the efficiency of demand for domestic tour packages 
are identified  and a forecast of the development of this demand for the near future 
is made. As a result, with the help of casual methods a multifactorial model has 
been built to assess the prospects for the demand for domestic tour packages among 
Russian citizens.

Key words: demand efficiency, domestic demand, statistical evaluation, tour-
ism industry, tour packages, multi-factor model.
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Региональное развитие: интеграционный аспект
В статье рассмотрены особенности современного регионального раз-

вития, при котором институциональные преобразования обоснованы про-
движением процесса интеграции промышленного и финансового потенциала. 
Обоснованы задачи создания и функционирования территориально-производ-
ственных структур в аспекте устойчивого развития региона. Охарактери-
зованы интеграционные процессы с целью рационального использования ре-
сурсного потенциала региона.

Ключевые слова: региональное развитие, территориально-производ-
ственная структура, интеграция, региональное хозяйство, оптимизация, хо-
зяйственные объединения, промышленный и финансовый потенциал. 

Эффективное экономическое развитие государства, достижение высоких 
технико-экономических показателей деятельности его субъектов, ориентация 
развития национального хозяйства в направлении создания сильной и конку-
рентоспособной экономики невозможно без эффективного развития каждого 
из его регионов и эффективной организации регионального хозяйства, что 
способствует активному региональному развитию.

Если рассматривать современное региональное развитие, то можно выде-
лить ряд его особенностей [3]:

1. Существуют определённые структурные отличия территорий, отли-
чительные их мощности и потенциал, таким образом, те или иные регионы 
требуют реализации различных подходов к выбору моделей экономического 
развития.

2. Несбалансированность территориальной организации экономики ре-
гионов является причиной возникновения территорий, экономическое и про-
изводственное развитие которых полностью зависит от центральных округов; 
узкоспециализированная отраслевая направленность экономики регионов, 
отраслевой принцип управления экономическим развитием, стимулирование 
развития исключительно стратегических отраслей.

3. Недостаточный уровень межотраслевого сотрудничества, отраслевой 
дисбаланс в распределении инвестиционных ресурсов: основная часть инве-
стиционного капитала сконцентрирована в областных центрах, в то время, 
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как другие территории неэффективно развиваются из-за неравномерности 
распределения средств; концентрация производственных мощностей, финан-
сового и промышленного капитала, сырья и иных ресурсов в пределах от-
дельной территории связана с высоким уровнем регионального техногенного 
риска. 

Создание территориально-производственных структур различных ви-
дов и типов сегодня является приоритетным направлением развития наци-
ональных экономик большинства стран мира, а также мировой экономики. 
Последнее со временем приобретает большое значение, поскольку в условиях 
развития рыночных отношений именно наличие развитой системы функци-
онирования территориально-производственных структур способствует под-
держанию конкурентоспособности национальной экономики. Именно путём 
создания интегрированных структур достигается оптимальная концентрация 
финансового потенциала государства, его промышленного потенциала, а так-
же потенциала достижений научно-технического прогресса. 

Интеграционные процессы в любом государстве характеризуются соз-
данием промышленных и предпринимательских объединений как особо-
го вида территориально-производственных структур, а также постепенным 
формированием законодательной основы функционирования таких структур. 
Создание и функционирование территориально-производственных структур 
обосновано не только необходимостью систематических структурных преоб-
разований в экономике всех стран мира, а, в первую очередь, – обоснован-
ностью продвижения процесса интеграции промышленного и финансового 
потенциала. Предпосылками осуществления интеграционного процесса вы-
ступают следующие аспекты [2]:

- рост количества кредитно-финансовых структур и торговых организа-
ций, которые могут выступать потенциальными инвесторами в промышлен-
ные предприятия и организации;

- динамика темпов инфляции, уровня доходности по операциям с ценны-
ми бумагами государства и валюты;

- отсутствие развитого фондового рынка; как результат – денежный обо-
рот многих государств регулируется, главным образом, банковской системой;

- необходимость создания соответствующих институциональных струк-
тур по управлению промышленными предприятиями, активами которых вла-
деют финансово-кредитные организации;

- отсутствие инвестиционных ресурсов, острая потребность в оборотных 
средствах на промышленных предприятиях, угроза банкротства – есть объ-
ективными причинами, по которым объединяются между собой промышлен-
ные предприятия и финансово-кредитные учреждения;

- необходимость в укреплении на новой организационно-правовой плат-
форме уже действующих на предприятиях и в организациях кооперационных 
и договорных связей.

На современном этапе развития территориально-производственные 
структуры ставят целью решение следующих перспективных задач [4]:

1. Активизация структурных преобразований в экономике государств в 
целом и в региональной экономике отдельных их областей в частности.
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2. Осуществление прогрессивных структурных изменений в промыш-
ленном секторе, улучшение инвестиционного климата.

3. Усиление стратегической ориентированности относительно перерас-
пределения ресурсов.

4. Формирование тесных технологических и кооперационных связей в 
условиях рыночной экономики; создание и использование многоуровневых 
технологических комплексов.

5. Повышение экспортного потенциала и конкурентоспособности отече-
ственной промышленной продукции путём изменения технико-экономиче-
ского уровня производства всех предприятий-участников интегрированной 
структуры, применения новых механизмов объединения промышленного 
и банковского потенциала, а также внедрения инновационных финансовых 
схем и систем управления акционерным капиталом.

Региональное хозяйство представляет собой территориально-хозяй-
ственный комплекс, в состав которого входят предприятия, организации, до-
машние хозяйства, независимо от форм собственности и ведомственной под-
чинённости, а также им соответствующая инфраструктура. При этом опреде-
ляющее значение играет комплексность – взаимосвязь экономических субъ-
ектов, являющихся основой создания экономической системы. Региональное 
хозяйство есть система, способная к саморазвитию, находит своё воплощение 
в экономическом механизме его функционирования, в управлении собствен-
ностью с учётом особенностей региона [1]. 

Региональным хозяйством можно определить специфическую террито-
риально-производственную систему, которая объединяет деятельность хо-
зяйствующих субъектов по определённым критериям: производственным, 
социальным, нормативно-правовым, экономическим, отраслевым. Однако, 
при этом главными функциональными признаками регионального хозяйства 
остаются самоорганизация, способность к саморегулированию, диверсифика-
ция деятельности.

Одним из приоритетных направлений устойчивого развития региона 
является поиск путей оптимизации регионального хозяйства. Оптимизация 
регионального хозяйства представляет собой выбор наилучшего варианта 
сочетания элементов структуры региональной экономики, что в целостности 
способно обеспечить развитие и полноценное обновление национальной эко-
номики. Проблематике оптимизации регионального хозяйства и региональ-
ной экономики в целом посвящены научные труды многих отечественных и 
зарубежных исследователей.

Современные условия развития экономики, сопровождающиеся глоба-
лизационными процессами, требуют использования комплексного подхода в 
процессе поиска оптимального размещения регионального хозяйства, который 
учитывал бы как прибыльность, так и убыточность субъектов хозяйствования. 
Исследователями доказано, что размещение субъектов предпринимательской 
деятельности и оптимизация региональной экономики взаимосвязано. Реше-
ние проблем их взаимодействия требует детального анализа и обоснования 
основных микроэкономических показателей, мезо- и макроэкономических 
факторов, а именно – размещение региона, его социально-экономические и 
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природные особенности, национальное и межрегиональное разделение труда 
и т.п. Одним из приоритетных условий оптимизации регионального хозяй-
ства является эффективное размещение предприятий, при этом используется 
локализационный подход, который позволяет определить наиболее выгодное 
место размещения последних [1]. 

На сегодня исследователями-регионалистами выделен ряд проблем от-
носительно определения оптимального варианта регионального хозяйства. 
Существующие экономико-математические модели оптимизации хозяйства 
на уровне региона не обеспечивают соответствия построенной региональной 
системы общим критериям оптимальности, поскольку основываются на ме-
жотраслевом региональном балансе. Оптимизировать региональное хозяйство 
необходимо с позиции объективных факторов, характеризующих тенденции 
развития различных сфер производства и их взаимодействие, региональный 
оборот товаров и услуг, систему потребления в регионе и т.п.

Создание интегрированных объединений в регионе, как вида террито-
риально-производственных структур регионального хозяйства, направлено 
на использование эффекта масштаба производства, возможностей мобилиза-
ции ресурсов для обеспечения экономических, производственных, торговых, 
технологических и других приоритетов. С целью координации деятельности 
хозяйствующих бизнес-единиц, защиты общих интересов и повышения уров-
ня эффективности использования капитала, а также в зависимости от кон-
кретных условий и задач финансово-хозяйственной деятельности могут соз-
даваться интегрированные объединения в форме кооперативов, акционерных 
обществ, ассоциаций, консорциумов, промышленно-финансовых групп и т.п.

Базой для создания разного вида территориально-производственных 
структур обычно становятся: территориальный признак, смежный характер 
технологического процесса, взаимосвязанные и взаимозависимые направ-
ления развитие производства, необходимость комплексного использования 
сырья, материалов, трудовых ресурсов, диверсификация производства. Для 
эффективного развития региона и управления региональным производством 
часто прибегают к концентрации ресурсного потенциала и объединению про-
изводств, и на этой основе – создание комплекса разной отраслевой направ-
ленности, что предусматривает наличие уникальных организационных форм 
управления межотраслевого характера. 

Хозяйствующие объединения, как вид территориально-производствен-
ных структур, создаются на основе учёта взаимных интересов. Главными 
принципами их создания выступают: добровольность выбора формы объ-
единения; имущественная равноправность предприятий-участников объе-
динения; свобода выбора организационной структуры управления и формы 
управления; выбор степени самостоятельности  участников; ответственность 
по обязательствам, взятым каждым из партнёров при заключении договора о 
сотрудничестве.

Современное развитие рыночных отношений способствует возникнове-
нию новых, более современных территориально-производственных структур 
с привлечением в объединение финансовых структур. Между предприятия-
ми-партнёрами возникают финансовые, производственные, хозяйственные, 
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экономические, информационные и кадровые связи. Практика интеграции 
предприятий в промышленно-финансовые конгломераты выработала много 
методик осуществления этого процесса. Основными из них выделены следу-
ющие: холдинговая форма управления акционерным капиталом; доверитель-
ное управление главным предприятием акциями участников объединения; 
взаимное владение акциями предприятий-партнёров; долгосрочные финансо-
вые связи; совместное открытие акционерной компании; кластеры.

Таким образом, экономично обоснован растущий интерес к процессу 
формирования и функционирования интегрированных структур корпоратив-
ного типа, которые выступают специфической группой корпоративных объе-
динений и характеризуются определёнными особенностями функционирова-
ния и развития. 

Главным назначением территориально-производственных структур ре-
гиона является поиск путей формирования оптимальной в общественно-э-
кономическом аспекте модели территориально-хозяйственного объединения 
предприятий, организаций, фирм, домохозяйств, а также определённых объ-
ектов региональной инфраструктуры, которые обеспечивают комплексность 
интегрированной модели. 
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Регіональний розвиток: інтеграційний аспект

В статті розглянуті особливості сучасного регіонального розвитку, 
при якому інституціональні перетворення обгрунтовані просуванням проце-
су інтеграції промислового і фінансового потенціалу. Обгрунтовані завдання 
створення і функціонування територіально-виробничих структур в аспекті 
стійкого розвитку регіону. Охарактеризовані інтеграційні процеси з метою 
раціонального використання ресурсного потенціалу регіону. 

Ключові слова: регіональний розвиток, територіально-виробнича 
структура, інтеграція, регіональне господарство, оптимізація, господарські 
об’єднання, промисловий і фінансовий потенціал.
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Regional development: integration aspect

The article deals with the features of modern regional development in which 
institutional changes are justified by the promotion of the process of integration 
of industrial and financial potential. The problems of creation and functioning of 
territorial-industrial structures in the aspect of sustainable development of the re-
gion are substantiated. Integration processes for the purpose of rational use of the 
resource potential of the region are characterized. 

Key words: regional development, territorial and production structure, inte-
gration, regional economy, optimization, economic associations, industrial and fi-
nancial potential.
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Формирование комплексной системы 
автоматизации аудиторской деятельности на 

предприятиях
В статье рассматриваются особенности и требования к формирова-

нию комплексной системы автоматизации аудиторской деятельности, а 
также процедура ее создания в современных экономических условиях функ-
ционирования предприятий и организаций. 

Ключевые слова: автоматизация, аудит, методика, организация, стан-
дарты, требования, предприятия.

Компьютеризация бухгалтерского и налогового учета, создание и внедре-
ние автоматизированных информационных систем на предприятиях с различ-
ными формами собственности требуют адекватных подходов к аудиторским 
проверкам. В современных условиях невозможно эффективно управлять пред-
приятием без широкого внедрения компьютерной техники в обработку эконо-
мической информации, в частности, учетной. Автоматизированная обработка 
учетной информации позволяет бухгалтерам высвобождать время для осу-
ществления контрольно-аналитических функций. Можно констатировать, что 
сегодня в организациях различных направлений и масштабов деятельности 
обработка информации по бухгалтерскому учету без использования вычисли-
тельной техники воспринимается уже как исключение из общего правила.

Среди бухгалтерских информационных систем – системы, которые по-
зволяют вести учет по национальным стандартам. Бухгалтерские информаци-
онные системы могут быть рассчитаны на одного или на несколько пользова-
телей. Их можно классифицировать по следующим функциям:
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– для сводного и производственного учета (основных средств, нематери-
альных активов, производственных запасов, расчетов по оплате труда и другие)

– для управленческого учета;
– для финансового учета и формирования финансовой отчетности.
Методика и организация внутреннего аудита при использовании ком-

пьютерных технологий существенно модифицируются. Эффективность ауди-
торской деятельности в значительной степени зависит от участия бухгалте-
ров в процессе проектирования комплексной системы автоматизации ауди-
торской деятельности.

Аудиторская деятельность в современных условиях развития экономики 
прошла несколько этапов становления и продолжает развиваться. Контроль 
достоверности информации, приведенной в бухгалтерской и налоговой от-
четности, который проводится независимыми квалифицированными специ-
алистами, позволяет заинтересованным пользователям информации своевре-
менно принимать управленческие решения, снижает предпринимательские 
риски. Проводя консультации для устранения недостатков в бухгалтерском 
учете и составлении финансовой отчетности, независимые аудиторские орга-
низации (аудиторы) способствуют повышению уровня бухгалтерского и на-
логового учета в целом.

В экономической литературе последних лет рассматриваются вопросы 
по компьютеризации аудита, теории и методических подходов, используе-
мых аудиторами в среде компьютерной обработки данных. Среди них следу-
ет выделить работы С.В. Ивахненкова [3], А.Н. Романова, Б.Е. Одинцова [5], 
Г.В. Фёдоровой [6], которые определили общие требования к автоматизиро-
ванным системам аудита в среде компьютерной обработки данных. В этой 
статье предложен ряд практических рекомендаций по созданию таких систем.

Основным недостатком организации аудита на современном этапе явля-
ется низкий уровень технологичности, который проявляется при проведении 
аудиторских проверок и оказании услуг, сопутствующих аудиту. Именно вы-
сокий уровень технологичности присущ крупным и средним западным ау-
диторским компаниям. Они пользуются четко разработанными методиками 
проверок, которые позволяют быстро и качественно выполнить работу, эф-
фективно используя как высококвалифицированный персонал, так и много-
численных ассистентов по аудиту. Подобный опыт снижает время проведения 
аудиторских проверок и повышает его эффективность.

Единственной возможностью составить конкуренцию западным ауди-
торским компаниям является повышение технологичности отечественных 
аудиторских фирм. Одним из перспективных направлений разработки совре-
менных технологий аудита является его компьютеризация. Причем одно обу-
словливает другое: технологический процесс легче подлежит автоматизации, 
и чем больше средств автоматизации в арсенале технолога, тем шире круг 
операций, которые он может автоматизировать.

Персональные компьютеры могут активно применяться в аудиторских 
организациях как для автоматизации управленческих работ самой аудитор-
ской организации, так и для проведения аудита финансово-экономической де-
ятельности субъектов хозяйствования. 
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В связи с этим, целесообразно предложить в практику работы отече-
ственных аудиторских фирм (практикующих аудиторов) такую систему, 
которая бы включала основные виды выполняемых работ с использованием 
современных компьютерных программ. Такая система должна включать две 
основные функции: контролирующую и консультативную.

Контролирующая функция аудита охватывает контроль отдельных учет-
ных работ по видам учета (учет производственных запасов, учет расчетов по 
оплате труда работников, учет затрат на производство и калькулирование се-
бестоимости продукции, учет денежных средств, учет готовой продукции, 
учет уставного капитала предприятия и т.д.).

Консультативная функция аудита включает аудит стратегии заемных 
средств, дивидендную политику предприятия, финансовое обеспечение пла-
тежеспособности, финансовое состояние хозяйственного субъекта и т.д.

Основная идея здесь заключается в том, что в процессе реализации кон-
тролирующей функции аудита система управляет аудитором-исполнителем, 
организует проведение упорядоченного набора процедур. Состав этих проце-
дур отображает содержание задач, которые в конечном итоге превращаются в 
целые системы. Каждая процедура является проверкой первичных докумен-
тов или бухгалтерских регистров. Последовательность выполнения процедур 
предоставляется исполнителю системой. Задание на выполнение аудиторских 
процедур и рекомендации по их выполнению последовательно отображаются 
на экране персонального компьютера и содержат:

– состав документов, которые проверяются;
– правила их проверки в форме процедур с описанием их цели, после-

довательности действий с документами, контролируемых показателей и т.д.;
– вопросы о результатах проверки.
В зависимости от результатов проверки формируется элемент аудитор-

ского заключения, то есть в систему заложены правила реагирования системы 
на полученный ответ. Это может быть переход к характеристике следующего 
показателя с уточняющим вопросом, формирование фрагмента аудиторского 
заключения или переход к следующей процедуре.

Аудиторские проверки финансовой отчетности и подготовка аудитор-
ского заключения с использованием компьютерных программ и современных 
информационных технологий является требованием времени. Применение 
информационных технологий значительно влияет на работу аудиторов. Одна-
ко следует иметь в виду, что контрольные функции автоматизировать слож-
нее. Сама по себе компьютеризация учета не может устранить сокрытия краж 
и злоупотреблений из-за неправильного переноса на электронные носители 
реквизитов, указанных в документах. Компьютер всегда одинаково оценивает 
ситуацию и процесс, поэтому вероятность ошибок контроля в условиях при-
менения компьютерных программ значительно ниже.

Цель аудита не меняется в среде компьютерных информационных си-
стем. Однако применение компьютерных программ вносит изменения в про-
цесс обработки, хранения и передачи учетной информации. 

Применение современных информационных технологий может положи-
тельно влиять на организацию бухгалтерского учета и внутреннего контро-
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ля и на процедуры, которые применяются аудитором в процессе получения 
достаточного представления о системах бухгалтерского учета и внутреннего 
контроля. Проведенный в этих условиях анализ обязательного риска и риска 
системы контроля позволяет аудитору проводить оценку риска.

Разработка и осуществление аудитором тестов контроля и процедур про-
верки по существу необходимы для достижения целей аудита.

Факт необходимости и возможности использования компьютерных си-
стем с применением информационных технологий в аудите является обще-
признанным. Проведение аудита в среде компьютерной обработки данных 
влияет на процесс изучения аудитором системы учета и внутреннего контро-
ля проверяемого субъекта. 

Существует ряд международных стандартов аудита, посвященных во-
просам его проведения в среде компьютерных информационных систем и 
оценке при этом аудиторских рисков, а также требования к специальным 
знаниям аудиторов в области информационных систем. Они раскрывают раз-
личные аспекты проведения аудита в среде компьютерных информационных 
систем, дают оценку аудиторским рискам, которые регламентируют приме-
нение персональных компьютеров в аудите, а также устанавливают требова-
ния к знаниям аудиторов о компьютерных информационных системах. К ним 
относятся шесть стандартов, посвященных компьютерной тематике (Табл. 1).

Таблица 1
Международные стандарты аудита

Шифр Наименование
401 Аудит в среде компьютерных информационных систем
1001 Среда КИС – автономные микрокомпьютеры
1002 Среда КИС – интерактивные компьютерные системы
1003 Среда КИС – системы баз данных

1008 Оценка рисков и система внутреннего контроля - характеристики 
КИС и связанные с ними вопросы

1009 Методы аудита с использованием компьютеров

Целью этих стандартов является предоставление рекомендаций о проце-
дурах, которые необходимо использовать при проведении аудита в условиях 
использования компьютерных информационных систем.

Проведение аудита с помощью компьютерной техники позволяет не только 
сократить время и средства, необходимые для проведения аудита, но и предло-
жить информацию, которую вручную получить очень трудно. Эта информация 
касается, прежде всего, стратегий, путей и средств улучшения финансового со-
стояния предприятия. Так, в результате использования вычислительной мощ-
ности компьютера представляется возможность на основании информации за 
предыдущий отчетный период определить, каким образом нужно действовать 
руководству предприятия в отчетном периоде, а с помощью информации за от-
четный период - подсказать каковы должны быть его действия в дальнейшем. 
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Эта информация может служить базой для объективной профессиональной 
оценки решений, принятых руководством предприятий и организаций.

Для проверки хозяйственных операций вместе с учетными документами 
используются данные нормативно-справочной информации, которая хранится 
в справочниках, нормативных показателях.

В процессе аудита важно ориентироваться на нормы и не заставлять про-
веряемый субъект использовать пакеты программ, которые он не использует. 
Аудитор может давать только рекомендации такого рода, если по договору эти 
вопросы включены в аудиторские услуги.

При проведении аудита в среде компьютерной обработки данных сохра-
няются основные элементы методологии аудита, то есть методика проверки 
общих документов и разделов бухгалтерского учета. Такая методика может 
включать: перечень основных нормативных документов (электронный спра-
вочник); описание альтернативных учетных решений (на основании учетной 
политики); классификатор типичных нарушений (электронный справочник); 
перечень первичных документов (электронный справочник); регистры син-
тетического и аналитического учета; вопрос аудитора при составлении про-
граммы проверки (электронная таблица вопросов); методы сбора аудиторских 
доказательств (наряду с традиционными, например, анализ файлов с помо-
щью средств вычислительной техники, составление альтернативного баланса 
и т.д.); описание контрольных процедур (включая автоматизированные проце-
дуры).

Компьютерные системы открыты для доступа внутренней информации, 
поэтому в них должны четко распределяться полномочия и права доступа к 
данным. Также должна быть введена система защиты от несанкционированно-
го доступа к информации.

Значение стандартов, которые могут быть использованы для разработки 
правил внутренних стандартов аудиторских организаций, заключается в том, 
что они, во-первых, должны быть ориентированы на более прогрессивные под-
ходы к компьютеризации; во-вторых, учитывать специфику национальных по-
ложений (стандартов) бухгалтерского учета, правовое обеспечение и налогоо-
бложения; в-третьих, иметь необходимые ссылки на ранее созданные правила, 
указывать на преемственность основных принципов и методов аудита, а также 
на то, что эти стандарты ориентированы на более эффективное достижение 
цели аудита и описание особенностей реализации его основных принципов и 
методов в современных условиях.

Аудиторские инструменты подразделяются на программные средства ау-
дита и проверочные данные. Программные средства предназначены для про-
верки содержания компьютерных файлов клиентов. 

Для автоматизации аудиторской деятельности в настоящее время приме-
няются различные программные средства и системы:

– пакеты прикладных программ общего назначения (текстовые редакто-
ры, электронные таблицы, СУБД и т.д.);

– бухгалтерские информационные системы;
– справочные правовые информационные системы;
– системы электронного документооборота;
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– информационно-аналитические системы;
– системы поддержки принятия решений;
– экспертные системы и тому подобное.
Перечисленные средства, их функциональные возможности позволяют 

аудитору в той или иной степени автоматизировать свою профессиональную 
деятельность.

В последнее время возрос интерес со стороны практикующих аудиторов 
к специализированному программному обеспечению, предназначенному непо-
средственно для автоматизации аудиторских процедур в соответствии с прави-
лами национальных и международных стандартов аудиторской деятельности, 
регламентирующими действия аудиторской фирмы (сертифицированного ау-
дитора) при осуществлении аудита в условиях компьютерной информацион-
ной системы.

Вопрос компьютерного аудита требуют дополнительных разработок, свя-
занных с созданием и внедрением систем автоматизации аудиторской деятель-
ности, методик компьютерного аудита, внутренних стандартов аудиторских 
организаций (аудиторов).

Особенно необходимость во внедрении системы автоматизации аудитор-
ской деятельности возникает тогда, когда она должна обрабатывать конфи-
денциальную или секретную информацию. Для каждой такой информации на 
предприятии определяют нижнее звено уровня опасности.

При составлении финансовой отчетности предприятия и организации ак-
тивно внедряют информационные технологии в практику своей деятельности. 
На рынке программного обеспечения появилось большое количество специа-
лизированных программ, различных по функциональным возможностям, каче-
ству выполнения и сложности. Впоследствии среди производителей определи-
лись общепризнанные лидеры. Вместе с тем, использование этих программ тре-
бует учитывать специфические особенности предприятия и отрасли в целом.
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Формування комплексної системи автоматизації аудиторської 
діяльності на підприємствах

У статі розглядаються особливості та вимоги до формування складних 
систем автоматизації аудиторської діяльності, а також процедура її ство-
рення у сучасних економічних умовах функціонування підприємств та органі-
зацій.
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Formation of complex automation system of audit activity at the enterprises

The article deals with the features and requirements for the formation of a 
complex automation system of audit activity, and the procedure for its creation in 
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К вопросу о роли реинжиниринга бизнес-
процессов в деятельности предприятий индустрии 

гостеприимства
В статье рассмотрена сущность реинжиниринга бизнес-процессов, 
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Глобализация экономики и либерализация торговых рынков создали 
новые условия на рынке, которые характеризуются нестабильностью и ин-
тенсивной конкуренцией в деловой среде. Все эти изменения навязывают не-
обходимость организационной трансформации, при которой изменяются все 
процессы, климат и структура предприятия. 

По мнению У. Кеттингера, локализованный, постепенный подход создал 
чрезвычайно сложные процессы, которые имели минимальное влияние на 
общую эффективность предприятий, работающих в современной бизнес-сре-
де [2, с. 289]. Из-за глобальных изменений в экономике возникает необходи-
мость разработки новых подходов для соответствия динамике окружающей 
среды. Концепция реинжиниринга берет начало от теории управления, раз-
работанной в начале XIX в. Цель реинжиниринга – радикальное измене-
ние бизнес-процессов. Фредерик Тейлор предложил эту идею еще в 90-х гг. 
XIX в. [1, с. 37]. Но, концепция реинжиниринга была впервые опубликована 
Майклом Хаммером в журнале «Harvard Business Review» [3, с. 6] и базирова-
лась на изучении влияния информационных технологий на бизнес-процессы. 

Значение термина «реинжиниринг бизнес-процессов» в последнее время  
расширилось. Современное понятие реинжиниринга бизнес-процессов мож-
но определить как фундаментальное переосмысление и перепроектирование 
бизнес-процессов для достижения значительных улучшений в критических 
современных показателях производительности, таких как стоимость, каче-
ство, сервис и скорость [4, с. 40]. 

Реинжиниринг бизнес-процессов (BPR) связан с изменениями в структу-
рах и процессах бизнес-среды. Все технические, кадровые и организационные 
аспекты могут быть изменены с помощью BPR. Информационные технологии 
играют важную роль в реинжиниринге бизнес-процессов, поскольку он обе-
спечивает автоматизацию делопроизводства. Это позволяет вести бизнес вне 
рабочего кабинета, обеспечивает гибкость производства, ускоряет доставку 
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заказчикам и поддерживает быстрые и безбумажные транзакции. В целом ав-
томатизация позволяет рационально и эффективно реорганизовывать работу.

BPR, как правило, состоит из четырех элементов, которые необходимо 
учитывать. Существуют стратегии, процессы, технологии и люди, где страте-
гии и процессы создают основу для использования технологий и реорганиза-
ции системы человеческой деятельности.

Стратегический аспект должен охватывать стратегии в других областях, 
вызывающих деловой интерес, а именно, стратегию организации, технологи-
ческую стратегию и стратегию в области человеческих ресурсов. Стратегии 
проводятся в отношении динамических рынков, на которых предприятие дей-
ствует. Кроме того, стратегии должны быть актуальными и соответствующи-
ми концепции предприятия – это подразумевает, что пересмотр и переопре-
деление стратегий могут послужить основанием для дальнейших изменений. 
Наконец, стратегии должны быть определены таким образом, чтобы обеспе-
чить понимание и мотивацию сотрудников.

Процессы могут быть определены на разных уровнях предприятия. Про-
блема заключается в том, чтобы идентифицировать основные процессы, кото-
рые удовлетворяют потребности клиентов и повышают их ценность. Важно 
отметить, что процессы определяются не внутренними требованиями пред-
приятия, а требованиями заказчика, хотя организационные ограничения не-
обходимо учитывать. Переход от функциональных к межфункциональным 
процессам включает в себя реорганизацию всей организационной структуры 
и системы трудовой деятельности.

Информационная технология (ИТ) рассматривается как основной ин-
струмент для создания процессов над функциональными и организационны-
ми границами и поддержки организаций, управляемых процессами. Тем не 
менее, дело не в том, чтобы использовать ИТ как «улучшитель» существу-
ющих видов деятельности, как это зачастую бывает, а как средство для соз-
дания новых процессов. Реинжиниринг бизнес-процессов включает в себя 
использование новых технологий, а также новые методы их использования.

Система человеческой деятельности внутри предприятия является наибо-
лее важным фактором для реинжиниринга. В то время, как поддержка высшего 
руководства для осуществления реинжиниринга достаточно проста в обеспе-
чении, менеджерам среднего звена гораздо сложнее достичь положительного 
результата, потому что они должны своевременно идентифицировать измене-
ния и подстраиваться под них. В то же время они находятся под угрозой сокра-
щения, поскольку BPR часто используется для сокращения иерархии и сокра-
щения трудовых ресурсов. Другим важным фактором является согласование 
кадровых ресурсов с определенными стратегиями и обращение к различным 
культурным и экологическим контекстам внутри предприятия. Наконец, сокра-
щение иерархий подразумевает расширение полномочий служащих. Это требу-
ет обучения и образования, а также мотивации и доверия со стороны высшего 
руководства, чтобы сотрудник мог и хотел взять на себя ответственность.

Осуществление значительных улучшений путем фундаментального пе-
реосмысления того, как должна осуществляться деятельность предприятия, 
отличает реинжиниринг от совершенствования процессов, которые фокуси-
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руются на функциональном или постепенном улучшении [5, с. 66]. Поэтому Ч. 
Хенди утверждает, что теория прерывистого мышления занимает централь-
ное место в процессе BPR, вместо непрерывного (постепенного) мышления, 
которое в значительной степени происходит из научного мышления [6, с. 146]. 
Это непрерывное мышление является краеугольным камнем многих мето-
дов управления качеством. Хотя принципы BPR и методы управления ка-
чеством различаются, тотальный менеджмент качества (TQM – Total quality 
management) и реинжиниринг объединяет ряд общих принципов. 

Оба подхода берут начало от потребностей клиента процесса и работают 
на их основе. Однако эти два метода также принципиально отличаются друг 
от друга. Тотальный менеджмент качества работает в рамках существующих 
процессов предприятия и направлен на их усиление или постоянное улучше-
ние. Улучшение качества обеспечивает устойчивое постепенное увеличение 
производительности процесса. Реинжиниринг же стремится к прорывам, а не 
к расширению существующих процессов, исключая их и заменяя совершенно 
новыми.

Назначение BPR можно охарактеризовать на основе определений, но они 
не содержат четко определенной методологии, иллюстрирующей порядок 
проведения процесса реинжиниринга на предприятии. Методы варьируются 
в зависимости от анализа компетентными лицами деятельности конкретно-
го предприятия в целом, либо его органов, и определения дефектов работы. 
Несмотря на то, что формализованная стандартная методология, основанная 
на общей структуре, которая обеспечивает успех в проектах реинжиниринга, 
еще не разработана, было предпринято несколько попыток разработки такого 
подхода (Табл. 1).

Таблица 1 
Сравнительная характеристика методологий внедрения BPR

№ Автор подхода Шаг 1:
Подготовка проекта

Шаг 2:
Реорганизация 

процессов

Шаг 3:
Реализация

1. Хаммер М., 
Чампи Дж.

1. Представление
2. Голосование
3. Отбор

4. Осознание
5. Реорганизация

6. Реализация

2. Дэвенпорт Т. 1. Концептуали-
зация и установка 
целей
2. Идентификация

3. Осознание и 
определение изме-
рителей
4. Информацион-
ные технологии

5. Создание 
прототипа
6. Реализация

3. Манганелли М., 
Клайн Р.

1. Подготовка
2. Идентификация

3. Концептуали-
зация
4а. Техническая 
реорганизация
4б. Реорганизация 
штата

5. Преобразо-
вание
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Представленные в таблице методологии объединяют несколько общих 
черт – концептуализация, утверждение, анализ, мониторинг, восстановление, 
перепроектирование.

Концептуализация. Из-за радикальности и общего характера BPR пред-
приятие требует абсолютной поддержки высшего руководства предприятия. 
Руководство предприятия начинает процесс реинжиниринга с определения 
плана ведения бизнеса без каких-либо ограничений. Этот процесс затраги-
вает вопрос не о том, как можно улучшить текущую деятельность, а как ее 
организовать для достижения максимальной производительности во всех на-
правлениях. 

Утверждение. На этом этапе проект реинжиниринга готов к разработке. 
Команда реинжиниринга формируется из множества подразделений внутри 
предприятия, а при необходимости привлекаются внешние агенты. В это же 
время определяют цели и задачи реинжиниринга на конкретном предприя-
тии.

Анализ. На основе поставленных задач реинжиниринга проводят углу-
бленный анализ процессов, подлежащих реинжинирингу. Описывают суще-
ствующие процессы и раскрывают скрытые дефекты. Этот этап имеет реша-
ющее значение для дальнейшего успеха BPR ввиду его значимости для пере-
проектирования процессов.

Перепроектирование процесса. В качестве мер по перепроектированию 
бизнес-процессов доступны несколько направлений: время, стоимость, про-
изводительность, качество и капиталовложения. Использование одноразмер-
ного подхода приведет к субоптимизации процессов, поэтому необходимо ис-
пользовать множество направлений. 

Восстановление. Этот этап включает в себя внедрение изменений и за-
крепление их на предприятии, указывает на способность предприятия при-
нимать изменения.

Мониторинг процессов. Утвержденный и внедренный процесс должен 
непрерывно контролироваться для определения его эффективности и оценки 
вклада в улучшение качества процесса. 

Целесообразно выделить следующие принципы реинжиниринга:
−	 переосмысление теории ведения бизнеса;
−	 оспаривание неактуальных предположений и пренебрежение устаре-

лыми правилами, которые больше не применимы;
−	 отказ от общепринятых постулатов и ограничений организационных 

границ;
−	 использование информационных технологий не для автоматизации 

существующих процессов, а для проектирования новых;
−	 внешняя сосредоточенность на потребностях клиентов;
−	 сосредоточенность на использовании потенциала сотрудников;
−	 поощрение обучения и развития путем создания условий творческой 

работы.
BPR – это всемирно применимая методика реструктуризации бизнеса, 

нацеленная на бизнес-процессы, гарантирующая значительные улучшения за 
короткий промежуток времени. Этот метод реализует организационные изме-
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нения, основанные на тесной координации методологии быстрого изменения, 
расширения возможностей сотрудников и их обучения, а также поддержке 
информационных технологий. 
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До питання про роль реінжинірингу бізнес-процесів в діяльності 
підприємств індустрії гостинності

У статті розглянута сутність реінжинірингу бізнес-процесів, визначе-
но його значення для підприємства. Розроблено етапи і принципи реінжині-
рингу бізнес-процесів. 

Ключові слова: бізнес-процес, конкуренція, інформаційна технологія, ін-
жиніринг, реінжиніринг.

Medyanik A.

A question about the role of business process reengineering in the activities of 
industry enterprises of hospitality

The article is considered of the essence of business process reengineering. It̀ s 
importance for the enterprise is determined. The stages and principles of business 
process reengineering are developed.

Key words: business process, competition, information technology, engineer-
ing, reengineering.
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Методологические подходы к формированию 
налоговой политики Луганской Народной 

Республики
В статье исследована методология формирования налоговой политики 

как циклической системы, основу построения которой составляют элементы 
логической и временной структуры. Обоснована эффективность основных 
фаз, их стадии и этапы в формировании налоговой политики ЛНР.

Ключевые слова: налоговая политика налоговый механизм, фаза проек-
тирования, технологическая фаза, рефлексивная фаза, этапы, стадии, кон-
цепция, методология, эффективность. 

Формирование эффективной государственной налоговой политики на 
современном этапе развития рыночной экономики в условиях кризиса – одна 
из важнейших проблем, решение которой предполагает использование новых 
методологических подходов, что подтверждает актуальность данного иссле-
дования.

Анализ последних исследований и публикаций. Методика проектиро-
вания систем, в том числе налоговой, в наиболее общем варианте, приобре-
тающем определенные особенности в каждой конкретной ситуации и сфере, 
подробно разрабатывалась в научных трудах таких ученых-аналитиков, как: 
С.В. Онышко [1], Е.Н. Евстигнеева [2], Ю.Б. Иванов [3], Е.В. Лукина [4] и др.

Однако решение методологических проблем по формированию нало-
говой политики как циклической системы и временной структуры требуют 
дальнейшего исследования.

Цель статьи – исследовать методологические подходы к формированию 
налоговой политики и обосновать эффективность их использования в Луган-
ской Народной Республике. 

Налоговая политика, как комплекс правовых действий органов власти и 
управления, определяет целенаправленное применение налоговых законов [1]. 
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Формирование и развитие государственной налоговой политики базируются 
на двух группах принципов налогообложения: организационно-этические 
(классические) и экономико-функциональные (правовые), в соответствии с 
которыми развивается налоговое производство в конкретном пространстве 
и времени [4]. При этом формирование налоговой политики подразумевает 
построение её логической и временной структуры. Элементами логической 
структуры налогового механизма являются: субъект, объект, формы, сред-
ства, методы взимания и его результат. Данная совокупность элементов при-
суща большинству существующих сегодня функциональных объектов и си-
стем (в том числе и налоговой политике) [2].

На наш взгляд, налоговая политика представляет собой цикличную си-
стему, которая в ряде последовательных налоговых периодов формирует вос-
ходящую либо нисходящую аналитическую спираль, отражая исторический 
аспект эволюции налогообложения.

Таким образом, методологию формирования налоговой политики Госу-
дарственного Комитета налогов и сборов Луганской Народной Республики 
(ГКНС ЛНР) следует рассматривать как учение об организации специфиче-
ской деятельности государства по изъятию в бюджет части финансовых ре-
сурсов населения посредством установления, введения и измерения элемен-
тов налоговой системы ЛНР.

Временная структура, в свою очередь, подразумевает разделение процес-
са деятельности на дифференцируемые по содержанию фазы, стадии и эта-
пы, которые последовательно сменяют друг друга и, как правило, обладают 
цикличным характером [3]. 

В соответствии с этим формирование и реализацию налоговой полити-
ки в ГКНС ЛНР можно разбить на три основные фазы: разработка основных 
направлений совершенствования налоговой системы (фаза проектирования); 
практическая реализация целей и задач налоговой политики (технологиче-
ская фаза); оценка результатов проведения преобразований налогового зако-
нодательства (рефлексивная фаза).

Фаза проектирования налоговой политики в деятельности ГКНС ЛНР 
подразумевает установление основных приоритетов преобразования элементов 
и функциональной направленности налоговой системы. Данная фаза является 
наиболее важной и объемной, так как здесь формируется функциональная систе-
ма будущих действий, генерируются ее исключительные характеристики, опре-
деляющие специфику налоговой политики ЛНР в последующих двух фазах.

Разделение технологической и рефлексивной фаз на этапы отсутствует 
в литературных источниках, содержащих исследования теоретических основ 
методологического анализа. Объясняется это тем, что протекание данных фаз 
зависит от специфики того или иного вида деятельности, выступающего объ-
ектом анализа. 

Таким образом, с учетом особенностей проведения ГКНС ЛНР налого-
вой политики можно выделить следующие стадии технологической и рефлек-
сивной фаз. 

Технологическая фаза: осуществление налоговыми инспекциями кон-
троля за правильностью и своевременностью исполнения налогового аконо-
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дательства налогов ыми агентами и налогоплательщиками; взаимодействие 
налоговых инспекций с неналоговыми исполнительно-административными 
структурами и банком; составление отчетности с целью информационного 
обеспечения налоговой статистики и внутриведомственного контроля за дея-
тельностью налоговых инспекций. 

Рефлексивная фаза: аккумулирование статистических и отчетных дан-
ных; сопоставление результатов налоговой политики ее целям; подведение 
итогов.

Кратко охарактеризуем предложенные стадии и этапы фаз проектирова-
ния налоговой политики в деятельности ГКНС ЛНР (Рис. 1).

Фаза проектирования налоговой политики

Стадии Этапы

Концептуальная стадия

Выявление противоречий
Формулирование проблем
Определение проблематики
Определение целей
Выбор критериев

Стадия моделирования
Построение моделей
Оптимизация
Выбор (принятие решения)

Стадия конструирования

Декомпозиция
Агрегирование
Исследование условий
Построение программы

Стадия технологической 
подготовки

Преобразование условий
Модификация средств

Рис. 1. Стадии и этапы фаз проектирования налоговой политики в 
деятельности ГКНС ЛНР

Мы считаем, что в деятельности ГКНС ЛНР стартовым этапом концепту-
альной стадии разработки налоговой политики является выявление существу-
ющих противоречий и недостатков системы налогообложения. Смысл этапа 
формулирования проблемы заключается в селекции конкретных звеньев нало-
говой системы ЛНР, которые будут корректироваться на последующих стадиях 
разработки налоговой политики в деятельности ГКНС ЛНР с целью повыше-
ния ее эффективности в процессе достижения запланированных результатов.

На концептуальной стадии необходимо определить основные цели и за-
дачи, реализации которых будет посвящена вся совокупность мероприятий 
по формированию налоговой политики ГКНС ЛНР. Данная стадия является 
наиболее значимой в процессе управления налогообложением, потому что 
неправильно определенные направления налоговых преобразований могут 
привести к огромным потерям бюджета, либо сдерживанию развития соци-
ально-экономической среды отдельных территорий и республики в целом.
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Определение целей налоговой политики ГКНС ЛНР должно проходить 
на нескольких иерархических уровнях. Наиболее общая, стержневая цель, 
определяется при построении первоначального, стартового цикла налоговой 
политики и сохраняется в течение всех последующих циклов. Примерная ее 
формулировка такова: целью налоговой политики ГКНС ЛНР является обе-
спечение пополнения государственного бюджета за счет налоговых поступле-
ний. Данной цели в той или иной мере соответствует весь комплекс меропри-
ятий налоговой политики. 

Цели второго уровня отражают косвенное государственное регулирова-
ние социально-экономических процессов и разделяются в соответствии с ос-
новными направлениями такого воздействия на: экономические, социальные, 
экологические и международные.

Завершающий этап концептуальной стадии налоговой политики ГКНС 
ЛНР – это выбор критериев. На данном этапе должно происходит преобразо-
вание качественных характеристик установленных целей в количественные, 
в виде следующих показателей:

– абсолютных (определение размеров ожидаемых налоговых поступле-
ний в бюджетные и внебюджетные фонды всех уровней; количества налого-
плательщиков, которых затронут предусмотренные преобразования; предпо-
лагаемые объемы будущих налоговых правонарушений и др.);

– относительных (прогнозирование значения различных коэффициентов, 
выражающих уровень налоговой нагрузки и эффективности налогового ад-
министрирования и т.д.).

На наш взгляд, предлагаемая стадия моделирования заключается в по-
строении и оптимизации разрабатываемых (либо корректируемых) элементов 
налоговой системы ЛНР.

На первом этапе (этапе построения моделей налоговой системы) генери-
руется несколько вариантов возможных состояний налоговой системы ЛНР, 
которые позволят устранить обозначенные ранее недостатки и противоречия 
различными способами.

На этапе оптимизации разработанные налоговые модели проверяются 
на устойчивость и на соответствие их определенным критериям, таким как: 
надежность, многоцелевая направленность, органичность взаимодействия с 
другими элементами налоговой системы и др.

На этапе принятия решения из оптимальных моделей элементов нало-
говой системы ЛНР, отражающих различные варианты достижения постав-
ленных целей, отбираются наиболее согласованные и результативные аль-
тернативы. Стадия конструирования должна быть посвящена определению 
конкретных способов и средств достижения целей и задач преобразования 
налоговой системы ЛНР.

На этапе декомпозиции определяются отдельные задачи, возникающие 
при реализации модели, то есть в процессе ее «физического» воплощения и 
внедрения в действующий социально-экономический механизм (например, 
определяются отдельные элементы вводимых налогов).

Этап агрегирования в определенной степени противоположен декомпози-
ции. Агрегирование – это процесс согласования отдельных задач реализации мо-

©Чернякова Т.М., Дрозняк О.В.



51

География. Экономика. Туризм

дели, то есть их объединение в единое целое. Для агрегирования могут использо-
ваться разработанные ранее шаблонные схемы, которые позволяют значительно 
облегчить и даже в какой-то степени автоматизировать этот процесс [3]. 

На этапе исследования условий проводится анализ внешней среды функ-
ционирования налоговой системы ЛНР (например, оценивается соответствие 
разработанной модели существующим правилам взаимодействия налоговых 
инспекций с иными структурами исполнительной власти и банком).

Этап построения программы развития налоговой модели подразумевает 
последовательное определение тех изменений, которые нужно внести в суще-
ствующую нормативно-организационную базу налоговой системы ЛНР.

Предполагаемая последняя стадия фазы проектирования налоговой поли-
тики ГКНС ЛНР – стадия технологической подготовки. Суть ее заключается 
в администрировании и всестороннем обеспечении деятельности налоговых 
органов: нормативно-правовом, научно-методическом, информационном и пр.

Фаза практической реализации целей и задач налоговой политики ГКНС 
ЛНР (технологическая фаза) представляет собой внедрение и обеспечение 
функционирования сконструированных моделей. Технологическая фаза во-
площает в себе самую суть деятельности субъекта как совокупности практи-
ческих действий, направленных на достижение цели с использованием кон-
кретно обозначенных методов и средств [4].

В цикле налоговой политики ЛНР реализация технологической фазы 
должна осуществляться всей системой налоговых органов как представите-
лей исполнительной власти. Именно здесь, в соответствии с установленной 
организационной структурой, посредством проведения тщательного налого-
вого контроля, осуществляется текущее взаимодействие республики с нало-
гоплательщиками. 

В качестве основных контрольных мероприятий выступают: учет нало-
гоплательщиков, камеральный контроль принимаемой налоговой отчетности, 
выездные налоговые проверки и разрешение налоговых споров [2].

Завершающей фазой цикла налоговый политики ГКНС ЛНР является 
рефлексия, в ходе которой субъект оценивает результат деятельности, а также 
свою собственную роль в процессе достижения цели эффективности приня-
тых решений. На данной фазе должна проводиться оценка накопленных нало-
говых поступлений и исследование особенностей процесса налогообложения 
в прошедшем налоговом периоде с целью выявления недостатков и противо-
речий налоговой системы ЛНР.

Рефлексивная оценка достигнутых результатов должна заканчивать-
ся составлением программы «Основные направления налоговой политики 
ГКНС ЛНР» на предстоящий год и на плановый период последующих двух 
лет. Здесь аккумулируются основные выводы, образованные по итогам про-
текания рефлексивной фазы методологического цикла, выявляются основные 
проблемы и направления совершенствования действующей налоговой систе-
мы ЛНР. Параллельно с этим определяются прогнозные значения первичных 
и аналитических показателей эффективности налоговой политики.

Оценку фискальных, регулирующих и стимулирующих результатов, по-
строение прогнозов и разработку программы «Основные направления налого-
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вой политики ГКНС ЛНР» на рефлексивной фазе можно объединить в единый 
процесс, широко известный как государственное налоговое планирование.

Таким образом, предложенные в исследовании фазы методологической 
структуры деятельности налоговой службы (фаза проектирования, техноло-
гическая и рефлексивная фазы) будут соответствовать трем сущностным со-
ставляющим оптимального механизма налоговой политики ГКНС ЛНР: пла-
нированию, регулированию и контролю.
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У статті досліджена методологія формування податкової політики 
як циклічної системи, основу побудови якої складають елементи логічної і 
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ness of the main phases, their stages and stages in the formation of the tax policy of 
the LPR is substantiated.
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Сущность инновационного подхода 
«гастрономический театр» в организации 

ресторанного бизнеса
Данная статья посвящена определению сущности такого инновацион-

ного подхода в организации ресторанного бизнеса, как «гастрономический 
театр». В работе систематизирована информация об основных этапах раз-
вития данного направления за рубежом. В статье представлена хронологи-
ческая справка возникновения и развития инновационного подхода «гастро-
номический театр».

Также в работе было сформулировано авторское определение и разра-
ботана авторская классификация инновационного формата «гастрономиче-
ский театр» в предприятиях ресторанного хозяйства. Отмечена важность 
наличия уникальной анимационной программы в предприятиях формата «га-
строномический театр».

Ключевые слова: индустрия гостеприимства, ресторанный бизнес, га-
строномический театр, инновационный подход, инновационная деятельность.

В то время, как в ресторанном бизнесе существует уже достаточное коли-
чество различных предприятий, открываются новые форматы предприятий 
индустрии питания. Последние несколько лет предприятия питания сдела-
ли большой рывок благодаря нововведениям, определенным технологиям и 
инновациям. В современном мире ресторанный бизнес стал сложным и мно-
гогранным понятием, в котором предоставление только услуги питания яв-
ляется уже недостаточным и должно сочетаться со специфическим обслужи-
ванием, либо способом подачи или способом восприятия. В связи с этим тема 
«гастрономических театров» является более чем актуальной на сегодняшний 
день в процессе обслуживания и ведения ресторанного бизнеса.

ТУРИЗМ
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Цель статьи – определить сущность инновационного подхода «гастро-
номический театр» в организации ресторанного бизнеса и выявить важность 
применения данной инновации на предприятиях питания индустрии госте-
приимства.

Большой вклад в разработку проблем внедрения инноваций в предприя-
тия ресторанного хозяйства внесли такие учёные, как: И.А. Бланк, П.В. Завли-
на, Н.И. Кабушкин, О.В. Назаров, В.С. Новиков, рассматривавшие общетеоре-
тические и практические проблемы инновационных подходов в ресторанном 
бизнесе. Информационной базой проведенного исследования стали научные 
разработки отечественных и зарубежных учёных, посвященные инноваци-
онным подходам к организации работы предприятий ресторанного бизнеса, 
внедрению таких подходов в работу данных предприятий, статистические ма-
териалы и интернет-источники.

Говоря конкретно о понятии инновации «гастрономический театр», не-
обходимо проанализировать историю развития предоставления данного фор-
мата обслуживания. Задача формата «гастрономический театр» – удивить 
или даже шокировать гостей ранее не используемым и не виданным. «Гастро-
номический театр» является необычным местом, такие рестораны люди посе-
щают не для того, чтобы поесть, а в первую очередь насладиться атмосферой 
предприятия ресторанного хозяйства. 

Отличительными особенностями такого ресторана являются уникаль-
ные театральные постановки различного жанрового характера, различные 
мастер-классы, концерты в сочетании с авторской кухней, креативными ре-
шениями в приготовлении и подаче блюд и напитков, а также эксклюзивный 
интерьер и нестандартное обслуживание.

Понятие «гастрономический театр» пришло к нам из мадригалов сред-
них веков. Средневековые «гастрономические театры» представляли собой 
театральные представления за принятием пищи, направленные на духовное 
просвещение горожан. Представления носили название «моралите» и обозна-
чали нечто среднее между религиозным и комическим театром [8, с. 157].

Рестораны типа «гастрономический театр» – это элита кулинарного ис-
кусства. Словосочетание «гастрономический театр» уверенно ворвалось в 
лексикон причастных к ресторанному миру людей и тех, кто давно предпо-
читает гастрономические изыски обычным обедам и ужинам в кафе или в до-
машней обстановке. Гастрономический театр – это место, где на первом плане 
оригинальное обслуживание, неординарная анимационная программа для 
гостей и качественная, вкусная еда в дополнении с изысканным интерьером. 
Характерной чертой таких ресторанов выступает применение высоких техно-
логий в приготовлении блюд и напитков, в том числе и молекулярной кухни.

Инновационный формат «гастрономический театр» активно начал раз-
виваться с 50-х гг. XX ст. в Соединенных Штатах Америки. Первым запоми-
нающимся заведением такого формата стал ночной клуб «TheLatin», возник-
ший в 1950 г. в Филадельфии. Клуб был популярен целое десятилетие и в нём 
выступали самые известные артисты того времени. Позже он был перестро-
ен в концертный зал в стиле Лас-Вегас на 1500 посадочных мест. Ресторан 
считался самым стильным заведением с оригинальными представлениями, 
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едой и напитками. Располагалось данное заведение в обширном подвальном 
помещении и вмещало в себя 500 человек. Заведение представляло собой из-
вестнейший ночной клуб того времени с огромной популярностью. Но изме-
нения в музыкальной индустрии и конкуренция похожих заведений, которые 
работали в то время, привели к закрытию ресторана в 1978 г. Он был вновь 
открыт на короткое время в виде дискотеки под названием «Изумрудный 
город». Былого успеха к данному заведению более не пришло и через пару 
лет оно закрылось окончательно. Несмотря на это, гастрономический театр 
«TheLatin» – предприятие, которое дало начало современной эпохе «гастро-
номических театров» [3, с. 87]. 

Последователем темы «гастрономических театров» стал известный 
предприниматель из Вирджинии Горвард Дуглас Вульф. Он был первым, кто 
создал франшизу «Магия сцены» в 1968 г. и на платформе своего рестора-
на «BarnDinnerTheatre» организовал 27 театров, располагающихся в разных 
штатах. В период популярности его предприятия ажиотаж у публики вызы-
вали специальные архитектурные и технические конструкции, позволявшие 
быстро трансформировать сцену, менять тематическое оформление и особен-
но то, что во время представления актёры лично разносили напитки по залу. 
Позднее, с течением времени, многие заведения этой цепи закрылись, но, к 
нашему счастью, яркий представитель эпохи «гастрономических театров» до 
сих пор продолжает свою работу.

Популярность в Америке «гастрономических театров» пришлась на ко-
нец 70-х гг. В 1979 г. уже насчитывалось 147 действующих профессиональных 
заведений. Их популярность и востребованность была обусловлена участием 
в представлениях звёзд золотой эры Голливуда. К середине 80-х гг. большин-
ство «dinner-театров» пришло в упадок в силу нестабильной экономической 
ситуации и казалось, что они бесповоротно утратили свою популярность.

Но после 2000 г. началась эпоха их возрождения. Посещение ресторана 
с целью употребления пищи стало не актуальным. Конечно же, качественная 
и вкусная еда остаётся приоритетным направлением, но не является перво-
очередной задачей. Часто, приходя в заведения ресторанного хозяйства, го-
сти ожидают больше, чем получают. Посетители ждут ярких и незабываемых 
впечатлений, чего- то интересного и необычного.

На данный момент в США функционирует Национальная Ассоциация 
Театральных Ужинов, возникшая ещё в 1978 г. для объединения гастрономи-
ческих театров по всей стране и предоставления им возможности получить 
новые перспективы развития отрасли. Организация создает бесценный источ-
ник, который предоставляет своим членам непосредственный опыт и свобод-
ный обмен идеями и информацией. Театры такого вида могут стать членами 
за ежегодный взнос в размере 250-550 долларов США в зависимости от разме-
ра организации [4, с. 191]. 

По подсчётам «Нью-Йорк Таймс», на сегодняшний день в состав Нацио-
нальной Ассоциации Театральных Ужинов входит более 2000 участников из 
различных штатов. Было отмечено, что главными составляющими современ-
ного формата такого заведения являются: тема, меню, антураж, оформление 
и атмосфера.

©Галяпа И.М., Маслакова О.Ю.
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Ещё одна своеобразная черта – это использование современных техноло-
гий в приготовлении блюд и напитков. Рестораны с такой направленностью 
редко располагаются в местах большого скопления людей. На них нельзя нат-
кнуться случайно, ведь люди идут в них целенаправленно.

В России подобной ассоциации не существует, но это не помешало раз-
виться такому направлению, как «гастрономический театр». Это происходит 
благодаря новшествам, которые появляются на рынке ресторанного бизнеса 
по части ресторанов данного формата. За рубежом представленный формат 
заведений хранит традиции прошлых времен, а значит, придерживается уста-
новленных правил и рамок. В России же предприятия формата «гастрономи-
ческий театр» встречаются часто, но за счёт недостаточного количества ин-
формации в этой области не имеют определённого регламента. Для рестора-
торов это является бонусом, так как платформа для развития огромна и прак-
тически не занята. Следовательно, каких-либо правил, требований или норм 
в этой нише ресторанного бизнеса не сложилось, а те, кто хочет развиваться 
в этой области, имеют безграничные возможности и приоритеты. Главное, 
придерживаться основной идеи формата «гастрономический театр» – орга-
низация развлечений в сочетании с ресторанной трапезой. В новых реалиях 
тематика представлений расширила свой диапазон от классики, вроде мюзи-
клов и комедийных представлений, до современных постановок и различных 
мастер-классов.

Для того, чтобы полностью разобраться и понять сущность предприятий 
ресторанного бизнеса данного формата, необходимо рассмотреть понятие и 
классификацию предприятий ресторанного бизнеса формата «гастрономиче-
ский театр». 

Итак, поскольку в научной литературе не существует чёткого определе-
ния, что такое «гастрономический театр», мы решили дать определение дан-
ному понятию с практической точки зрения.

Гастрономический театр – это целевой формат ресторана, в котором уни-
кальным является всё, начиная от интерьера и сотрудников и заканчивая осо-
бым обслуживанием и необычными блюдами в меню.

Далее на основании определения понятия предлагаем следующую клас-
сификацию инновационного формата «гастрономический театр» в предприя-
тиях ресторанного хозяйства.

Первым признаком, как и в любом ресторане, является уровень обслу-
живания. На основании этого мы предлагаем подразделить заведения на три 
класса: «люкс», «высший» и «первый». Класс «люкс» предоставляет банкет-
ный зал, бар, интерьер с уникальным архитектурно-художественным оформ-
лением. Также высококвалифицированный персонал, предметы интерьера и 
обслуживания, изготовленные на заказ, меню, состоящее минимум на 50% 
из фирменных блюд. Класс «высший» отличается оригинальностью интерье-
ра, выбором дополнительных услуг и разнообразным ассортиментом блюд. 
Класс «первый» предполагает гармоничный интерьер, разнообразный ассор-
тимент блюд по меню и предоставляет дополнительные услуги.

Следующим признаком является месторасположение. Различают не-
сколько заведений согласно представленным критериям классификации: 

©Галяпа И.М., Маслакова О.Ю.
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городской ресторан, пригородный, рестораны, предназначенные для обслу-
живания потребителей в пути следования (например, рестораны на круизных 
лайнерах). 

Важным признаком является вид кухни в гастрономических театрах: 
европейская, этническая, гриль-кухня, веганская, авторская, молекулярная, 
фьюжн кухня. 

Не менее важным признаком является место предоставления услуги. Это 
означает, что обслуживание происходит либо непосредственно в самом заве-
дении, либо по методу обслуживания «кейтеринг». Последний метод обслу-
живания набирает всё большую популярность за счёт проведения всевозмож-
ных гастрономических фестивалей во всех уголках мира. 

Основным признаком классификации предприятий данного формата яв-
ляется разновидность анимационных программ и способы их предоставления. 
Существует большое количество различных анимационных программ, но ос-
новными из них являются кулинарные мастер-классы, театральные постанов-
ки, концерты живой музыки, литературные вечера и выступления «StandUp».

Таким образом, нами была выявлена сущность инновационного формата 
«гастрономический театр» в организации ресторанного бизнеса, которая за-
ключается в том, что инновационные форматы предприятий питания очень 
важны, так как являются, с одной стороны, новшеством в ресторанном бизне-
се, а с другой – приносят большую прибыль владельцам. Идея внедрения ин-
новационного формата «гастрономический театр» является весьма актуаль-
ной на сегодняшний день и обеспечит постоянную конкурентоспособность и 
рентабельность предприятий ресторанного хозяйства.
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Сутність інноваційного підходу «гастрономічний театр» в організації 
ресторанного бізнесу

Дана стаття присвячена визначенню сутності інноваційного підходу 
«гастрономічний театр». Розглядаються особливості впровадження іннова-
ції «гастрономічний театр» у роботу підприємств ресторанного бізнесу та 
її вплив на попит серед споживачів. Проаналізовано публікаційну активність 
з питань вивчення інновацій у ресторанному бізнесі. У статті обґрунтова-
но доцільність і важливість застосування різного роду інновацій для більш 
ефективної і конкурентоспроможної організації роботи підприємств ресто-
ранного бізнесу індустрії гостинності.

Ключові слова: індустрія гостинності, ресторанний бізнес, інновації, 
гастрономічний театр, конкуренція, інноваційний підхід, інноваційна діяль-
ність.

Galyapa I.M.,
Maslakova O.U.

Essence of the innovative approach «gastronomic theaterin» in the 
organization of the restaurant business

This article is devoted to the definition of the essence of such an innovative 
approach in the organization of the restaurant business as”gastronomic theater”. 
The paper systematized information about the main stages of development of this 
direction abroad. The article presents a chronological reference of the emergence 
and development of the innovative approach “gastronomic theater”. 

The author’s definition was formulated and the author’s classification of the 
innovative format “gastronomic theater” in the enterprises of restaurant economy 
was developedin this article. The importance of having a unique animation program 
in the enterprises of the format “gastronomic theater”was noted.

Key words: hospitality industry, restaurant business, gastronomic theatre, 
innovative approach, innovative activity.
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Воспитательный потенциал исторических 
экскурсий

В статье раскрывается воспитательный потенциал исторических экс-
курсий, благодаря которым исторические знания приобретают конкретный 
характер, что позволяет восстановить утерянную связь времен. 

Ключевые слова: экскурсионная деятельность, экскурсия, историческая 
экскурсия, историко-краеведческая экскурсия, воспитательный потенциал.

Экскурсионная деятельность – важная составляющая культурно-просве-
тительной работы среди населения. Широкий круг объектов показа, много-
плановая тематика, разработанность методики ведения экскурсий, професси-
ональное мастерство экскурсоводов позволяют экскурсии выполнять опреде-
ленные функции, каждая из которых играет большую роль в воспитании и 
образовании человека.

Значимое место в экскурсионной деятельности занимает организация 
исторических экскурсий. Ведь экскурсия способствует визуальному воспри-
ятию исторических объектов, знакомит с особенностями исторических и па-
мятных мест. Вопросы истории, исторических событий приобрели в настоящее 
время особую актуальность, поскольку напрямую касаются современного об-
щества, национальных, государственных и даже международных отношений. 

Это напрямую касается и Луганского региона, который находится в по-
иске национально-государственной и духовно-культурной идентичности. По-
этому не случайно, все больше луганчан, в том числе молодежь, обращают 
внимание на историю и культуру родного края. Этот интерес можно только 
приветствовать, так как знания по истории являются неотъемлемой частью 
образовательного стандарта, и необходимым условием воспитания граждани-
на–патриота своей Родины. Бережное отношение к прошлому является зало-
гом успешного развития страны в будущем.

В современном обществе, где система ценностей отличается от таковой в 
прошлом, следует возрождать не показную, а деятельную любовь к родному 
краю, ее историческим и природным ценностям. Именно благодаря истори-
ческим (военно-историческим и историко-краеведческим) экскурсиям исто-
рические знания приобретают более конкретный характер, что позволяет 
восстановить утерянную связь времен. Основой для ознакомления с историей 
родного края, изучения деятельности известных земляков и их вклада, как в 
отечественную, так и мировую культуру являются историко-краеведческие 
экскурсии.
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В последние годы неуклонно возрастает роль краеведения, когда одной 
из важнейших общественных задач становится патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Знание своего края, его прошлого и настоящего 
необходимо для непосредственного участия в его преобразовании, поскольку 
родной край – живая, деятельная частица великого мира.

Важной функцией любой экскурсии является культурно-воспитатель-
ная, которая проявляется в формировании и развитии патриотических чувств 
общества. В большей степени эта функция реализуется в историко-краевед-
ческих экскурсиях. В такой экскурсии человек пополняет свои знания о род-
ном крае, познает с помощью экскурсовода окружающий его мир. Эмоции 
от увиденного и услышанного окрашивают знания, делают их запоминаю-
щимися на всю жизнь. Кроме того, такие экскурсии формируют историческое 
сознание людей, способствуют сохранению и передаче традиций, лучшему 
восприятию обществом его исторического наследия и воспитывают уважение 
к славным делам его людей. Все вышеперечисленное может быть реализовано 
при условии качественной разработки и проведения историко-краеведческой 
экскурсии.

Специфика организации историко-краеведческой экскурсии диктует 
определенные требования к логической последовательности и целостности, 
как в изложении исторического материала, так и в показе объектов. Данное 
требование является доминантным при выборе объектов, разработке маршру-
та, написании текста и проведении экскурсии. Реализация отмеченного тре-
бования достигается путем применения хронологического принципа постро-
ения маршрута экскурсии и изложения исторического материала. Помимо 
этого, можно применить и тематико-хронологический принцип, при котором 
хронология событий раскрывается в соответствии с определенной тематикой. 

При составлении маршрута важно учитывать, что организация показа 
объектов – это, в первую очередь, обеспечение зрительной основы для рас-
крытия темы [2]. Следовательно, маршрут историко-краеведческой экскурсии 
основан на принципе наиболее правильной логической последовательности 
осмотра объектов и строится с учетом стандартных для всех экскурсий тре-
бований.

Одним из главных требований методики подготовки историко-краевед-
ческой экскурсии является определение оптимального соотношения обще-
исторического и местного (локального) материала. Локального материала в 
экскурсии должно быть больше [1].

Значимым этапом подготовки подобного рода экскурсий является подбор 
исторических фактов, на которых она будет основана. Необходимо провести 
отбор исторических фактов, которые должны отличаться объективностью, 
исторической достоверностью, научностью и связью с современностью. Без-
условно, отмеченные выше признаки и способы их реализации в конкретной 
экскурсии зависят от исторического материала, выбранной тематики и содер-
жания.

Важной особенностью историко-краеведческой экскурсии является то, 
что все исторические события должны быть типичны и характеризовать 
историческую связь определенного периода. Однако вместе с тем они должны 
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быть отражены в общей цепи исторических фактов и иметь с ними логиче-
скую взаимосвязь.

Наиболее тщательно следует провести выбор объектов показа. Объекта-
ми историко-краеведческих экскурсий служат здания, сооружения, которые 
непосредственно связаны с жизнью, историей и развитием культуры края, а 
также его местность и объекты природы. Объектом может стать и населенный 
пункт в целом или отдельные его части (район, микрорайон, площадь, улица, 
парк, сквер и т.п.), прошлое края, отраженное в памятниках, биографии лю-
дей, которые внесли весомый вклад в развитие края и др. В ходе рассмотрения 
экскурсионных объектов следует обращать внимание на основные содержа-
тельные аспекты: история создания или возникновения, создатели (инициа-
торы, строители, художники), архитектурно-конструктивные и художествен-
ные особенности объекта (в том числе интерьера), функциональные характе-
ристики, его биография и связь с историческими событиями или лицами. Так-
же в экскурсии следует использовать топонимические сведения (исторически 
сложившиеся названия улиц, площадей, рек, сооружений, хранящие память о 
народных героях и событиях, связанных с данной местностью).

Одним из важных моментов в подготовке историко-краеведческой экс-
курсии является создание «Портфеля экскурсовода» – комплекта наглядных 
пособий, который используется в ходе проведения экскурсии. «Портфель экс-
курсовода» способствует объединению разрозненных исторических фактов в 
единую логическую цепочку. Использование наглядных пособий так же необ-
ходимо для восстановления недостающих звеньев во время показа. К нагляд-
ным пособиям историко-краеведческой экскурсии следует отнести карты и 
схемы. Это особенно актуально, когда экскурсионные объекты разбросаны по 
масштабной территории и отсутствует возможность их охватить. 

Таким образом, можно выделить специфические особенности организа-
ции и проведения историко-краеведческих экскурсий, знание которых помо-
гут смоделировать качественный экскурсионный продукт. К таковым особен-
ностям относятся:

1. Локальность материала историко-краеведческих экскурсий (тема экс-
курсии должна раскрываться на местном материале).

2. В экскурсии должны использоваться только достоверные историче-
ские факты, подтвержденные показом копий подлинных документов, рукопи-
сей, фотографий и т.п. Возможно применение аудио-, видеоматериалов, исто-
рической хроники.

3. Обязательное использование в экскурсиях топонимических сведений.
4. Разнообразие предмета изучения (отдельный дом, предприятие, старая 

улица, памятник и т.д.).
5. Объектами историко-краеведческих экскурсий могут быть здания, со-

оружения, объекты природы, которые непосредственно связаны с историче-
скими событиями. 

6. Планирование и проведение экскурсионной работы соответствуют 
традиционному трехчастному подходу, где сама экскурсия также структурно 
подразделяется на введение, основную часть (представленную тематически-
ми блоками, объединенными общей идеей) и заключение.

© Мальцева Л.В.
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7. Обязательная комплектация «Портфеля экскурсовода» (репродукции 
картин, фотографии известных людей, которые имеют отношение к данной 
теме, картосхемы с изображением предприятий или военных действий, ге-
ографические карты, магнитофонные записи и другие материалы, помогаю-
щие насытить экскурсию).

Современность неразрывно связана с историей и сформирована в резуль-
тате длительного исторического развития. Одним из условий понимания свя-
зи прошлой и современной эпохи является внимание к историко-культурному 
наследию. В ходе историко-краеведческих экскурсий экскурсанты знакомятся 
с объектами исторического и культурного наследия родного края. В резуль-
тате приходит осознание того, что они становятся соучастниками героиче-
ского прошлого, ответственными за настоящее и будущее своей малой Роди-
ны. Поэтому можно утверждать, что исторические и историко-краеведческие 
экскурсии обладают большим потенциалом в плане воспитания патриотизма, 
любви к Родине, формированию общественного сознания.
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Виховний потенціал історичних екскурсій

У статті розкривається виховний потенціал історичних екскурсій, зав-
дяки яким історичні знання набувають конкретного характеру, що дозволяє 
відновити втрачений зв’язок часів. 

Ключові слова: екскурсійна діяльність, екскурсія, історична екскурсія, 
історико-краєзнавча екскурсія, виховний потенціал.

Maltseva L.V.

Educational potential of historical excursions

The article reveals the educational potential of historical excursions, thanks to 
which historical knowledge gives the specific character which allows you to restore 
the lost time connection.

Key words: excursion activity, excursion, historical excursion, local history 
excursion, educational potential.
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Развитие событийного туризма в Луганском 
регионе на современном этапе

В статье раскрываются вопросы, связанные с развитием событийно-
го туризма в Луганском регионе на современном этапе. Осуществлен анализ 
наиболее значимых мероприятий, среди которых обозначены этнографиче-
ские фестивали, образовательные и молодежные форумы, а также спортив-
ные соревнования. Предложены пути увеличения турпотока в данный регион 
посредством развития гастрономических фестивалей, культурно-просвети-
тельных и этнографических мероприятий, а также экономических, моло-
дежных и образовательных форумов.

Ключевые слова: туризм, событийный туризм, этнографические фе-
стивали, образовательные форумы, спортивные соревнования, молодежные 
форумы.

Событийный или ивент–туризм (от англ. Еvent – событие, мероприя-
тие) – довольно молодое и перспективное направление туристского бизнеса. 
Этот вид отдыха набирает обороты и становится всё более массовым. Собы-
тийный туризм является идеальным отдыхом для людей, стремящихся про-
вести время максимально весело, интересно и полезно. Его также часто назы-
вают индустрией впечатлений. Яркость увиденного и услышанного – это тот 
позитивный багаж, который хочет привезти с собой из поездки турист. Собы-
тийный туризм способствует возрождению культурных обычаев, традиций, 
развитию народного творчества [7].

Луганский регион обладает уникальным культурным и рекреационным 
потенциалом, что, в свою очередь, способствует развитию событийного ту-
ризма. В последнее время включение в событийные туры объектов культур-
но-познавательного туризма становится все более популярным. Для туристов, 
которые прибыли в регион с целью посещения каких-либо выставок, ярмарок, 
конгрессов, форумов, спортивных соревнований появляется возможность рас-
ширить кругозор своего пребывания и тем самым получить не только профес-
сиональный опыт делового общения, но также духовно и культурно обогатить-
ся, познакомиться с культурой и местными традициями в Луганском регионе.

Проблемам развития событийного туризма посвящены работы таких ис-
следователей: А.В. Бабкина, Н.Б. Биржакова, И.Т. Балабанова, Ю.И. Блохина 
Е.И. Богданова, В.С. Боголюбова, Д. Гильберт, Д. Гетза, X. Гибсона, К. Грет-
тона, К. Джонса, Г.П. Долженко, А.М. Ильиной, Дж. Маккартни, Ю.В. Кузне-
цова, В.Н. Соловьева, Д. Флетчера, К.М. Холла, Л. Челипа и других. 
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Цель статьи – проанализировать развитие событийного туризма в Луган-
ском регионе на современном этапе.

В Луганском регионе уже стало регулярной традицией проведение раз-
личных форумов, национальных выставок, ярмарок, фестивалей, конкурсов, 
спортивных соревнований, которые с каждым годом привлекают все большее 
количество гостей. Обладая достаточным ресурсным потенциалом, туризм 
региона должен способствовать укреплению экономики региона, наполнению 
бюджета, росту благосостояния граждан, сохранению историко-культурного 
наследия, повышению духовного потенциала общества.

В городе Луганске на протяжении всего года проходят различные куль-
турно-массовые мероприятия, экономические форумы, выставки достиже-
ний народного хозяйства, молодежные форумы, направленные на популяри-
зацию нашего региона как культурного центра. Так, традиционными стали 
торжественные мероприятия, посвященные Дню освобождения Луганска от 
немецко-фашистских захватчиков; праздничная программа, посвященная 
Международному женскому Дню 8 Марта; цикл праздничных мероприятий, 
посвященных Победе в Великой Отечественной войне; цикл праздничных 
мероприятий, посвященных празднованию Дня города Луганска; фестиваль 
«Розовый фламинго» на базе симфонического оркестра Луганской академиче-
ской филармонии с участием учащихся школ эстетического воспитания горо-
да Луганска и др. [5]. 

На базе Луганского национального университета имени Тараса Шев-
ченко в 2018 г. стартовал молодежный форум «Донбасс» с участием более 
чем 600 студентов высших учебных заведений из ЛНР и ДНР. Отмечается, 
что данный форум проводится по приоритетным направлениям молодежной 
политики Луганской Народной Республики (далее ЛНР) и призван укрепить 
дружеские связи среди молодежи Донбасса, установить межвузовские и ме-
жреспубликанские контакты. Программа форума предполагала проведение 
круглых столов, посвященных патриотическому, духовно-нравственному 
воспитанию, самоуправлению молодежи, а также встреч молодых ученых и 
трудовых отрядов [4].

Торжественное открытие Международного образовательного молодежно-
го форума «Донбасс» состоялось 1 ноября 2018 г. в Луганске, в ЛТК «Арена». 
В нем приняло участие около 2,5 тысяч представителей социально активной 
молодежи из городов и районов Луганской Народной Республики, ДНР, Рос-
сии и Приднестровья. Форум «Донбасс» продлился три дня. Молодежь ЛНР, 
ДНР, РФ приняла участие в работе образовательных площадок, которые дей-
ствовали на базе вузов ЛНР в Луганске и Алчевске, побывали молодые люди 
и на экскурсиях, а также стали зрителями постановки «Воскресенье. Черный 
январь», посвященной подвигу «Молодой гвардии». Участники форума актив-
но работали на трех образовательных площадках: «Геополитические аспекты 
информационных войн в XXI веке. Донбасс и мир», «Проблемы формирова-
ния творчески активной личности в условиях социокультурного пространства» 
(из опыта работы по патриотическому воспитанию Академии Матусовского) и 
«Взаимодействие профессионального образования и работодателей в условиях 
развивающейся экономики Луганской Народной Республики» [2; 6].
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Делегация представителей молодежных общественных организаций и 
студенческих объединений Республики посетила образовательный форум 
«Я гражданин Подмосковья», который состоялся с 13 по 15 апреля 2018 г. в 
Московской области России. Поездка делегации ЛНР прошла в рамках раз-
вития международного сотрудничества и развития профессиональных кон-
тактов. Целью поездки стало налаживание отношений между молодежью 
Подмосковья и молодежью Луганской Народной Республики, заимствование 
бизнес-навыков и тренингов.

Были обговорены совместные проекты и видеомосты. В ходе самого фо-
рума были затронуты темы по развитию экономики Подмосковья, где, в свою 
очередь, делегация из ЛНР позаимствовала идеи и наработки для нашего ре-
гиона, чтобы внести их в программу «Социально-экономического развития 
ЛНР – 2023». Кроме того, представители молодежи привезли в Республику 
множество литературы, презентаций, тренингов, чтобы поделиться знаниями 
с нашей молодежью.

21 марта 2019 г. по инициативе Общественного движения «Мир Луган-
щине» в Луганске прошел патриотический молодежный Форум «Наследники 
Победы». В нем приняло участие порядка 200 молодых активистов. В рамках 
реализации молодежной политики организаторы провели нестандартный па-
триотический молодежный форум. В ходе его работы организаторы постара-
лись рассказать молодежи не только о патриотизме, но и о том, как зарожда-
лась молодежная политика в ЛНР. Участникам форума были представлены 
видеоролики о Великой Отечественной войне и вооруженном конфликте в 
Донбассе. Кроме того, было задействовано несколько дискуссионных площа-
док, на которых, в том числе, выступили и гости из Российской Федерации. 

Международный молодежный образовательный форум «Евразия Global» 
прошёл с 12 по 18 августа 2019 г. в Оренбургской области. Форум организо-
вывается в четвертый раз и входит в число шести форумных площадок, за ко-
торыми, по поручению Президента Российской Федерации, закреплен статус 
федеральных. Участниками международного события стали молодые люди в 
возрасте от 18 до 35 лет – граждане Российской Федерации и иностранных го-
сударств. В их числе: молодые лидеры общественного мнения из России и за-
рубежных стран, молодые специалисты и профессионалы, осуществляющие 
свою деятельность в сфере международного молодежного сотрудничества [3]. 

Также следует отметить, что делегация Луганской Народной Республики 
приняла участие в работе Международного молодежного образовательного 
форума «Евразия», который проходил в Оренбургской области с 4 по 10 сен-
тября 2018 г. У форумчан была большая и насыщенная повестка, в которой 
нашли отражение вопросы укрепления международных гуманитарных, куль-
турных, образовательных связей, популяризации русского языка и русской 
культуры.

27–29 сентября 2018 г. на базе «ЛТК АРЕНА» проходил Международ-
ный образовательный форум «Образование и вызовы современности: завтра 
начинается сегодня». В нем приняли участие педагоги нашей Республики, 
ДНР, России, Абхазии, Южной Осетии, Палестины. Целью форума являлось 
привлечение внимания общественности, социальных структур и бизнес-со-

© Морозова В.В.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 3(32), 2019

66

общества к инновационным процессам в области образования, поддержание 
диалога и обмен опытом по вопросам развития образовательных систем в со-
временном обществе, расширение международного сотрудничества и проти-
востояние современным вызовам.

Программа мероприятий форума включала работу образовательного са-
лона «Современное образование – 2018» по теме «Карьера в профессии: от 
школьной парты к производству», предусматривала обмен опытом по вопро-
сам развития образовательных систем в современном обществе, а также про-
ведение II Международной научно-практической конференции «Признание 
государств и правительств» и дискуссионной площадки в рамках проекта 
«Точка роста» на тему «Перспективы взаимодействия системы образования 
с работодателями» [4].

К участию в форуме были приглашены руководители образовательных 
организаций (учреждений), педагогические, научно-педагогические работ-
ники дошкольных, общеобразовательных учреждений, учреждений допол-
нительного образования, организаций среднего профессионального и выс-
шего образования, профсоюзы образования, представители министерств и 
ведомств Луганской Народной Республики. 

28–29 сентября 2018 г., в соответствии с Гуманитарной программой по 
воссоединению народа Донбасса в сфере культуры, спорта и сохранения про-
фессиональных связей на 2018 год, на территории города Краснодона и Крас-
нодонского района прошел открытый этнофестиваль-конкурс народных куль-
тур. Организаторами мероприятия выступили управление культуры, спорта 
и молодежи Администрации г. Краснодона и Краснодонского района, Луган-
ский центр народного творчества.

Двухдневная программа фестиваля-конкурса включала в себя: 1) в 1-й 
день (28 сентября) – проведение конференции на тему: «Сохранение традици-
онной культуры как условие устойчивого развития общества», которая собра-
ла около 100 участников из городов и районов Луганской и Донецкой Народ-
ных Республик, Российской Федерации и подконтрольных Украине районов 
Луганской области; 2) во 2-й день (29 сентября) – конкурсную программу, 
мастер-классы, выставку-ярмарку декоративно-прикладного и изобразитель-
ного искусства, народных промыслов и ремёсел, награждение победителей и 
участников фестиваля-конкурса.

Программа конференции состояла из пленарной части, в которой вы-
ступили ведущие специалисты в области культуры и образования и работы 
двух секций по направлениям: декоративно-прикладного искусства и фоль-
клора. Также были организованы: знакомство с работой филиалов народного 
клуба «Левша» Краснодонского района «Веретено» и «Возрождение»; экскур-
сия по выставке, мастер-классы от ведущих мастеров декоративно-приклад-
ного искусства; посещение Краснодонского Ордена Дружбы народов музея 
«Молодая гвардия», памятника молодогвардейцам «Клятва» и мемориала 
«Непокоренные» [8].

29 сентября 2018 г. прошел І Открытый этно-фестиваль-конкурс народ-
ных культур в художественной мастерской по гончарству «Макаров Яр» в 
селе Пархоменко Краснодонского района. Участниками конкурса стали само-
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деятельные коллективы, исполнители, работающие в вокальном, хореографи-
ческом, театральном жанре, а также мастера изобразительного и декоратив-
но-прикладного искусства.

В целом, по сообщению Министерства культуры, спорта и молодежи 
ЛНР, за 2018 г. состоялись следующие фестивали и выставки: открытый ре-
спубликанский литературный конкурс, посвященный 76-й годовщине соз-
дания молодежной подпольной организации «Молодая гвардия», открытый 
республиканский конкурс, посвященный Дню машиностроителя «Машино-
строение – гордость Луганщины», открытый республиканский этно-фести-
валь-конкурс народных культур, открытый республиканский фотоконкурс ко 
Дню шахтера «Шахтерские будни», открытый фестиваль славянских культур 
«Нет уз священней братства», Интернет-конкурс фотоохоты «Поймай за чте-
нием!», онлайн-конкурс «Детский рисунок» в рамках Дня защиты, конкурс 
на изготовление стилизованного костюма периода Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., конкурс по гончарному творчеству в рамках праздника 
«День гончара», Республиканский конкурс-выставка «Писанковая радуга», 
Республиканский фестиваль-конкурс вокально-хорового искусства «Песни, 
опаленные войной» и др. 

Также Луганская Народная Республика богата достижениями в области 
спорта и различного рода спортивными мероприятиями. На протяжении года 
проводятся соревнования по таким видам спорта, как: кикбоксинг, спортив-
ная гимнастика, прыжки в воду, баскетбол, футбол, тхеквондо, настольный 
теннис, легкая атлетика, бильярдный спорт, триатлон и др. 

Мероприятия спортивного характера являются неотъемлемой частью со-
бытийного туризма. В связи с этим, согласно данным Министерства культу-
ры, спорта и молодежи ЛНР, в 2018 г. на территории Республики состоялись 
следующие спортивные мероприятия: открытый Республиканский авто-мо-
то-фестиваль-конкурс «Кубок Донбасса», Республиканский турнир по кон-
тактным видам единоборств, Республиканский турнир по легкой атлетике, 
посвященный Олимпийским чемпионам Луганщины, открытый Республи-
канский турнир по легкой атлетике, посвященный Олимпийским чемпионам 
Луганщины, Республиканский турнир по кикбоксингу версии поинтфайтинг, 
Кубок Луганской Народной Республики по спортивной гимнастике, Первен-
ство Луганской Народной Республики по прыжкам в воду и др. [1]. 

По сообщению государственной телерадиокомпании ЛНР, Министер-
ство культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР в 2019 г. планирует провести 
22 мероприятия в рамках Гуманитарной программы по воссоединению наро-
да Донбасса. Об этом сообщил руководитель ведомства Дмитрий Сидоров: 
«… (в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса) 
нами запланировано 22 мероприятия в 2019 году, из них 14 мероприятий по 
сохранению культурных связей, пять – по спорту, три – по молодежной поли-
тике» [8].

Таким образом, Луганщина является уникальным природным регионом, 
на территории которого находятся необыкновенные культурные, историче-
ские, спортивные, этнографические объекты, заслуживающие всестороннего 
внимания. Среди наиболее перспективных направлений событийного туриз-
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ма в Луганском регионе могут стать гастрономические фестивали, культур-
но-просветительные и этнографические мероприятия, спортивные соревно-
вания, экономические, молодежные и образовательные форумы, религиозные 
праздники.
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Розвиток подієвого туризму в Луганському регіоні 
на сучасному етапі

У статті розкриваються питання, пов’язані з розвитком подієвого ту-
ризму в Луганському регіоні на сучасному етапі. Здійснений аналіз найбільш 
значимих заходів, серед яких позначені етнографічні фестивалі, освітні і мо-
лодіжні форуми, а також спортивні змагання. Запропоновані шляхи збільшен-
ня турпотоку в цей регіон за допомогою розвитку гастрономічних фестивалів, 
культурно-освітніх і етнографічних заходів, а також економічних, молодіж-
них і освітніх форумів.

Ключові слова: туризм, подієвий туризм, етнографічні фестивалі, освіт-
ні форуми, спортивні змагання, молодіжні форуми.
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Morozova V.V.

Development of event tourism in the Lugansk region at the present stage

The article reveals issues related to the development of event tourism in the 
Lugansk region at the present stage. The analysis of the most significant events is 
carried out, among which ethnographic festivals, educational and youth forums, 
and also sports competitions are indicated. Ways of increasing the tourist flow to 
this region through the development of gastronomic festivals, cultural and educa-
tional and ethnographic events, and also economic, youth and educational forums 
are proposed.

Key words: tourism, event tourism, ethnographic festivals, educational forums, 
sports competitions, youth forums.
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Особенности public relations (PR) в туристской 
индустрии

В статье дано понятие public relations. Раскрыта основная цель PR, 
выделены пять моделей PR, которые присутствуют на рынке.Рассмотрены 
семь основных слагаемых успеха в концепции PR.
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Все более динамично включается в международный рынок туристская 
индустрия. Успех работы любого предприятия туристской индустрии в на-
стоящее время зависит в определенной степени от практического применения 
механизма public relations. Любое туристское предприятие, способно успешно 
применять связи с общественностью, формировать мнение, в конечном счете, 
влиять не только на эффективность всего производственного процесса, но и на 
развитие общественного сознания, культуры и процветания общества в целом.

Определений понятия public relations (PR, связи с общественностью) су-
ществует множество и трудно выбрать конкретно одно. Достаточно широк 
спектр определений PR. В данной статье предпочтение отдается пониманию 
PR, восходящему к С. Блэку ‒ основателю и долгое время руководителю Меж-
дународной ассоциации PR. Сэм Блэк определял Public Relations как «науку 
и искусство достижения гармонии путем взаимопонимания, основанного на 
правде и полной информированности» [5].

Попытался обобщить более пятисот определений популярный американ-
ский исследователь Рекс Харлоу и предложил собственное определение: это 
цитата из Харлоу (я нашла в интернете):

PR — это особая функция управления, которая способствует установ-
лению и поддержанию общения, взаимопонимания и сотрудничества между 
организацией и ее общественностью; способствует решению различных про-
блем и задач; помогает руководству организации быть информированным об 
общественном мнении и вовремя реагировать на него; определяет и делает 
особый упор на главной задаче руководства компании — служить интересам 
общественности; помогает руководству быть готовым к любым переменам и 
использовать их по возможности наиболее эффективно, выполняя роль «си-
стемы раннего оповещения» об опасности и помогая справиться с нежела-
тельными тенденциями; использует исследования и открытое, основанное на 
этических нормах общение в качестве основных средств деятельности.
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А эту дает автор со ссылкой на Баранова:
«Паблик рилейшнз представляет собой особую задачу управления, при-

званную устанавливать и поддерживать взаимосвязи, взаимопонимание и 
сотрудничество между предприятием и его клиентами; осуществлять управ-
ление процессом решения проблем или неоднозначных вопросов; помогать 
руководству в изучении общественного мнения и реагировании на него; опре-
делять и подчеркивать ответственность руководства в вопросах служения 
общественным интересам; помогать руководству эффективно превращаться 
(этого момента я не нашла в цитате!!!) в соответствии с требованиями време-
ни; выступать системой заблаговременного предупреждения, помогая пред-
видеть тенденции развития; в качестве своих основных путей использовать 
научные методы, основанные на этических нормах общения» [1]. 

«Альтруистический» подход к PR закреплен в довольно популярном 
словаре Уэбстера, который дает следующее определение: «Содействие уста-
новлению взаимопонимания и доброжелательности между личностью, орга-
низацией и другими людьми, группами людей или обществом в целом по-
средством распространения разъяснительного материала, развития обмена 
(информацией) и оценки общественной реакции ‒ это паблик рилейшнз» [7].

Впрочем, имеется и другой акцент (назовем его компромиссным), дела-
ющий акцент на иные факторы: во-первых, речь идет вовсе не об обобщении, 
а об удовлетворении определенных интересов; во-вторых, предприятие для 
того и учитывает интересы общественности, чтобы и его интересы были вос-
приняты с осмыслением. Еще в первые десятилетия XX в. подобный подход к 
PR предлагал один из «основоположников» связей с общественностью ‒ Эд-
вард Бернейз, который писал о том, что паблик рилейшнз представляет собой 
усилия, направленные на то, чтобы убедить общественность изменить свой 
подход или свои действия и таким образом гармонизировать деятельность 
предприятия в соответствии с интересами общественности и наоборот [4].

Создавать общественное мнение, которое было бы положительно настро-
ено по отношению к той личности (или социальному учреждению), которая 
представляет определённый субъект PR – и состоит сущность PR-деятельно-
сти в выполнении ряда вполне практических технологий, направленных на 
решение ключевой задачи PR. В правдивой и абсолютной информации, в бес-
прерывной деятельности заключается залог успеха PR.

Формирование ситуации успеха предприятия в обществе ‒ главная цель 
PR.

Позиционирование объекта, повышение имиджа, антиреклама, то есть 
снижение имиджа, настройки от конкурентов, контрреклама ‒ основные цели 
public relations. Исходя из того, какие цели преследует public relations, опреде-
ляются функции, выполняемые службой PR на предприятии или фирмами PR 
на рынке.

Создание «положительного образа» предприятия, сохранение репутации 
предприятия, создание у сотрудников предприятия чувства ответственно-
сти и заинтересованности в делах предприятия, расширение сферы влияния 
предприятия средствами соответствующей пропаганды и рекламы, установ-
ление взаимопонимания и доверительных отношений между предприятием 
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и общественностью и составляют функции public relations в соответствии с 
современными представлениями [3].

В туристской индустрии задача PR заключается в налаживании взаимо-
понимания, положительном отношении и доверии клиента к предложению 
предприятия туристского бизнеса на длительную перспективу.

В индустрии туризма PR-деятельность не очень развита, зачастую, тури-
стские предприятия и курорты элементарно не знают, как презентовать тот 
или иной продукт, и, умея установить проблему, не всегда находят ее решение. 
Сегодня потребители туристских услуг – туристы разборчивы и требователь-
ны. Все более изобретательной и направленной на конкретные потребности 
туристов становится деятельность туристских предприятий в сфере PR. PR 
представляет собой особую управленческую функцию, которая способствует 
установлению и поддержанию тесной коммуникации, взаимопонимания и со-
трудничества между предприятием и общественностью.

PR в туристском бизнесе еще предстоит достичь вершины своей активно-
сти в перспективе, а пока констатируем настоящую ситуацию и рекомендуем 
возможные пути решения проблем в данной области. На данный момент речь 
идет о формировании в глазах общественности положительного имиджа, пре-
восходной репутации и уважения к туристскому предприятию. Разработан-
ные мероприятия PR призваны, с одной стороны, увеличить интерес клиента 
к предложениям предприятия, а с другой ‒ за счет обратной связи с клиентом 
привести предложение услуг в соответствие с существующим спросом.

PR-деятельность затрагивает каждое предприятие и существует незави-
симо от того, хотим мы этого или нет. Предприятие может не использовать 
рекламу, но любое предприятие вовлечено в public relations. 

PR объединен со всеми коммуникациями предприятия. PR имеет дело со 
всеми коммуникациями, которые осуществляются на предприятии, и поэто-
му это направление деятельности ‒ более экстенсивное и всестороннее. Таким 
образом PR оказывает содействие не столь продвижению продукта или услу-
ги на рынке, сколько увеличению совокупного рейтинга товаропроизводите-
ля в глазах общественности.

В своем формировании public relations прошел путь от продажи продук-
тов и услуг до консалтинговой деятельности на туристском предприятии.

В различных определениях и моделях PR представлена история его фор-
мирования. Эксперты выделили пять моделей PR, присутствующих на рынке, 
которые кратко охарактеризуем [6]:

1) первая модель: пресс-агентура или же пропаганда, где пропаганда пред-
ставляет собой преднамеренную информацию, применяемую для получения 
содействия какой-либо точке зрения, интересу или позиции; этот тип PR ориен-
тирован на посыл мощных положительных сообщений о продукте, услуге или 
учреждении без особенной заботы о балансе восхвалений и фактов.

2) вторая модель: общественная информация, при которой усилия PR 
направлены на информирование широкой общественности о предприятиях, 
продуктах и предложениях; большое значение в данной модели имеет надёж-
ность информации, но, и как в предыдущей модели, информация односторон-
няя, от предприятия к слушателю;
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3) третья: двухсторонняя асимметричная модель убеждение аудитории, 
основанное на освоении отношения к продукту – ключевая цель этой модели. 
Исследованиям и мониторингу целевой аудитории в представленной модели 
придается огромное значение;

4) четвертая модель: двухсторонняя симметричная; основная цель – фор-
мирование понимания между предприятиями и их аудиторией при помощи 
исследований, выявляющие имеющиеся недопонимания и заблуждения. 

5) пятая модель: двухсторонняя асимметричная. Данная модель связана с 
согласием и репутацией, включает аспекты взаимоотношений в учреждении, 
как в сфере публичной деятельности, так и в социальной науке, и тем самым 
предусматривает общественный интерес. Этот метод был сформулирован по 
исходам деятельности Мировой ассамблеи ассоциаций PR.

Обеспечивая гармонизацию связей бизнеса с социумом, прогрессив-
ная PR-деятельность переросла рамки маркетинга и сформировалась в са-
мостоятельный масштабный инструмент. Способствуя достижению успе-
ха с учетом общественных потребностей, PR выражает совокупную дея-
тельность. 

На основании изложенного выше можно выделить семь основных слага-
емых успеха в концепции PR:

1. Доверие. Коммуникация будет формироваться в обстановке доверия 
только при условии, что источник информации детально покажет свое реши-
тельное намерение быть полезным тому, на кого ориентирована информация. 
PR будет эффективным и ему будут верить, если высококачественный PR под-
линный, неискаженный и свободный от высоких самооценок.

2. Обстановка. Чтобы оказывать убеждающее влияние на общество, 
должны быть сформированы все условия для вовлечения его в процесс ком-
муникации. С большей вероятностью реклама достигнет успеха, если пред-
шествующая PR-деятельность образует нужные знания и представления о 
продукте или услуге, которые продвигаются на рынке.

3. Содержание. Каждое PR-обращение к адресату обязано нести ему что-
то новое, полезное, привлекательное. Для обращения чаще всего отбирают-
ся темы, которые смогут наилучшим образом удовлетворить круг интересов 
адресата. 

4. Ясность. Обязательный элемент обращения, так как оно должно быть 
сформировано в легкодоступной и ясной форме, очевидной и для источника, 
и для адресата.

5. Непрерывность и систематичность. Для глубокого восприятия, а, сле-
довательно, и убедительности коммуникация требует повторяемости, таким 
образом, обращение, которое подразумевают внушить, должно регулярно по-
вторяться.

6. Каналы коммуникации. Каналы передачи информации для осущест-
вления связей с общественностью должны быть гибкими, классическими и 
легкодоступными для пользователей.

7. Возможности аудитории. Максимальной эффективности достигает 
коммуникация, если она требует минимальных усилий со стороны целевой 
аудитории. 
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Таким образом, формирование гармоничных взаимоотношений с целе-
выми аудиториями, выстраивание политики взаимопонимания для извлече-
ния коммерческого успеха и создания высокого имиджа – основная цель PR, 
базисная точка, вокруг которой он развивается. 

Как и любой другой вид бизнеса, туризм имеет неэтичные, а то и неза-
конные приемы конкуренции. Все более значительное место среди них зани-
мают информационные технологии, рассчитанные на то, чтобы опорочить ту-
ристский продукт, представляемый конкурентами. Иначе говоря, существует 
«черный» пиар, который навязывает аудитории враждебность, предвзятое су-
ждение, безразличие либо игнорирование услуг или продукции конкурентов. 
Причем, в отличие, например, от политики или эстрады, где этот прием ино-
гда дает прямо противоположный заданному результат, в отношении туризма 
‒ риск априори огромен.

Решая такие проблемы, как: подбор, мотивация и подготовка штата со-
трудников; совершенствование отношений служащих предприятия; опти-
мизация маркетинговой политики; регулирование финансов; обновление 
экспортной базы; разработка и осуществление рекламных кампаний; орга-
низация специфических PR-мероприятий; защита окружающей среды; обе-
спечение прав потребителей; формирование и усиление позитивного имиджа 
предприятия в среде партнеров по бизнесу и других категорий общественно-
сти, эксперты туристской отрасли применяют связи с общественностью.

Обобщая усилия разнообразных профессионалов: психологов, социоло-
гов, экономистов, корреспондентов и маркетологов, PR представляет собой 
одновременно искусство и науку. Специалисты обязаны разрабатывать и про-
водить операции по развитию авторитета предприятия.

На пересечении двух управленческих сфер любого предприятия распо-
лагается сфера деятельности «связей с общественностью», таких как менед-
жмента и маркетинга.

Перед PR менеджмент устанавливает коллективные и конкретные зада-
чи, которые привязаны к конкретным периодам деятельности предприятия, 
обеспечивая единство организации и регулирования. Маркетинг предостав-
ляет PR-направленность на конечную цель работы предприятия ‒ получение 
прибыли. PR по маркетингу выступает в роли разведки, призван подготовить 
плацдарм, обязан суметь закрепиться на нем, чтобы потом благополучно раз-
вернуть маркетинговую деятельность [2].

Идентификация клиентуры и определение ее потребностей, проработка 
продукции, которая удовлетворит ее запросы, и поставки товаров заинтере-
сованным клиентам – задача маркетинга. А доскональное изучение клиента 
позволяет обеспечивать идеальное соответствие товара или услуги требова-
ниям этого клиента.

Таким образом, можно сделать вывод, что основная цель связей с обще-
ственностью в современной маркетинговой и коммуникативной политике 
предприятия заключается в том, чтобы достичь и удержать прочные и устой-
чивые позиции предприятия на рынке, повысить фирменный имидж и соци-
альную ответственность.
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Тарабановська С.В.

Особливості public relations (PR) в туристській індустрії

У статті дано поняття public relations. Розкрита основна мета PR, ви-
ділені п›ять моделей PR, які присутні на ринку. Розглянуто сім основних скла-
дових успіху в концепції PR. 

Ключові слова: туристська індустрія, public relations, ринок, турист-
ське підприємство, послуги, PR-діяльність.

Tarabanovskaya S.V.

Features of public relations (PR) in the tourism industry

The article gives the concept of public relations. The main purpose of PR is 
revealed, five PR models which are present in the market are allocated. Seven main 
components of success in the PR concept are considered. 

Key words: tourism industry, public relations, market, tourist enterprise, ser-
vices, PR-activity.
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Организационно-экономический механизм 
развития индустрии туризма Луганской Народной 

Республики
В статье рассмотрено понятие организационно-экономического меха-

низма развития индустрии туризма, проведен анализ экономического разви-
тия туризма ЛНР, определены перспективные приоритеты организационно-
го развития индустрии туризма Луганского региона. 

Ключевые слова: организационно-экономический механизм, экономиче-
ское развитие индустрии туризма ЛНР, приоритеты развития туризма Лу-
ганского региона. 

В современных условиях роль доминанта общественного развития вы-
полняет сфера туристских услуг. Такие социальные факторы, как здоровье и 
образование людей, трудоспособность и воспроизводство рабочей силы пре-
допределяют возможность экономического развития и экономического роста, 
а также выступают в качестве важнейшей составляющей ресурсной базы со-
циально-экономического развития любого общества и любого государства.

Основой развития любой сферы или отрасли экономики является орга-
низационно-экономический механизм ее функционирования, который опре-
деляет организационную структуру и формы взаимодействия субъектов в 
конкретном экономическом пространстве. Для конкретизации понятия «ор-
ганизационно-экономический механизм туристской индустрии» проведем те-
оретический анализ категории «организационно-экономический механизм», 
который представлен в Табл. 1.

Таблица 1
Определение категории «организационно-экономический меха-

низм» в трудах современных ученых-экономистов [9]
№ Автор Определение категории
1. Абалкин Л.И. [3]. Механизм взаимосвязи и взаимодействия ор-

ганизационной структуры управления и орга-
низации процессов принятия решений с мето-
дами, приемами и правилами хозяйствования, 
направленный на его наиболее эффективное 
функционирование и развитие в целом.
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2. Андрющенко Е.С. [4]. Совокупность финансовых и организацион-
но-правовых форм, методов, инструментов и 
рычагов влияния на деятельность предприни-
мательских субъектов с целью обеспечения 
желаемого вектора развития, который функ-
ционирует в границах фундаментальных свя-
зей, отображающих природу его структуры.

3. Жукова И.В. [5]. Разноуровневая иерархическая система основ-
ных взаимосвязанных между собой элементов 
и их типовых групп – субъектов, объектов, 
принципов, методов, инструментов и прочих, 
а также способов их взаимодействия, вклю-
чая интеграцию и дезинтеграцию в ходе и под 
влиянием которых гармонизируются эконо-
мические отношения (интересы) государства, 
собственников, кредиторов и персонала.

4. Измалков С., Сонин 
К., Юдкевич Л. [6].

Система элементов организационного и эко-
номического воздействия на экономический 
процесс.

5. Мисхожев Э.Р. [7]. Составная (наиболее активная) часть системы 
управления, обеспечивающая воздействие на 
факторы, от состояния которых зависит ре-
зультат деятельности.

6. Стогул О.И. [8]. Совокупность экономических, администра-
тивных, правовых, организационных методов 
воздействия на объект управления.

Основываясь на проведенном анализе, мы определяем организационно-э-
кономический механизм развития индустрии туризма как обусловленную 
систему взаимосвязанных организационных форм, методов и инструментов 
управления субъектами, объектами и процессами в туристской индустрии, 
которые обеспечивают наиболее эффективное развитие туризма и удовлетво-
рения потребностей в туристском продукте. Исходя из представленного опре-
деления, мы предлагаем модель организационно-экономического механизма 
развития туристской индустрии Луганской Народной Республики, которая 
представлена на Рис. 1.

Характеризуя организационно-экономический механизм развития тури-
стской индустрии Луганской Народной Республики, необходимо выделить 
стратегическую цель развития республиканского туризма – это сохранение 
объектов культурно-исторического наследия, развитие внутреннего туризма. 

Приоритетные направления развития туризма состоят в следующем: 
1. Разработка нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

в сфере предоставления гостиничных услуг и охраны объектов культурного 
наследия. 
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Рис. 1 Модель организационно-экономического механизма развития инду-
стрии туризма Луганской Народной Республики

2. Активизация внутренних туристских потоков по территории респу-
блики; воспитание любви к Родине у подрастающего поколения, расширение 
знаний об истории и культуре родного края. 

3. Благоустройство объектов культурного наследия [1, с. 61].
Исполнительный аппарат управления индустрией туризма Республики 

представлен Министерством культуры, спорта и молодежи, непосредственно 
в структуре которого функционирует отдел по вопросам туризма и охраны 
культурного наследия. Исполнительный аппарат формирует целевые показа-
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тели и критерии оценки эффективности политики в индустрии туризма. Ос-
новные критерии эффективности: 

1. Функционирование сферы гостеприимства и сферы охраны культур-
ного наследия, сохранение количества гостиниц и их общего номерного фон-
да на уровне 2018 года; расширение географии информационных туров. 

2. Обеспечение стабильного потока экскурсантов по территории респу-
блики, увеличение их количества на 1,7 %. 

3. Увеличение количества субъектов предпринимательской деятельности 
в сфере туризма на 7,8 %. 

4. Повышение интереса подрастающего поколения к истории и традици-
ям родного края. 

5. Сохранение количества объектов культурного наследия на уровне 2018 
года [1, с. 62].

Однако, необходимо отметить отсутствие единой, формализованной 
стратегии развития республиканского туризма, которая бы гармонично соче-
талась с общей стратегией развития Луганской Народной Республики.

Состояние организационно-экономического механизма индустрии ту-
ризма ЛНР характеризует результаты современного развития туризма в Ре-
спублике. В Табл. 2 представлены основные показатели социально-экономи-
ческого развития индустрии туризма и культурного наследия Луганской На-
родной Республики на 2018 год. 

Таблица 2
Основные показатели социально-экономического развития инду-
стрии туризма Луганской Народной Республики на 2018 год

Показатели

Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год
Значение Темп роста 

2018 к
2017, (%)

Прогноз-ное 
значение

Прогноз темпа 
роста 2019 к

2018, (%)

Количество турагентов ед. 45 51 113,3 55 107,8

Количество аттестованных 
экскурсоводов чел. 4 5 125 5 100

Количество экскурсантов тыс. чел. 5,5 6,0 109,1 6,1 101,7

Количество гостиниц ед. 24 24 100 24 100,0

Общий номерной фонд гостиниц ед. 483 483 100 483 100,0

Количество объектов культурного 
наследия, всего ед. 3 652 3 652 100 3652 100,0

в т. ч. археологические ед. 2 933 2 933 100 2933 100,0

Исторические ед. 415 415 100 415 100,0

монументального искусства ед. 77 77 100 77 100,0

архитектуры и градостроения ед. 220 220 100 220 100,0

садово-паркового искусства ед. 5 5 100 5 100,0

Ландшафтные ед. 2 2 100 2 100,0
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Так, по состоянию на 2018 год, на государственном учете в Луганской На-
родной Республике находится 3651 объект культурного наследия, в том числе: 
2933 археологии, 415 истории, 77 монументального искусства, 220 архитек-
туры и градостроительства, 5 садово-паркового искусства, 2 ландшафтные. 
Количество объектов культурного наследия увеличилось на 2 ед. в сравнении 
с 2015 годом в связи с постановкой на учет 2 памятников истории Попаснян-
ского района и на 1 объект архитектуры и градостроительства. 

По состоянию на конец I квартала 2019 года продвижение и реализацию 
туристского продукта в республике осуществляли 50 зарегистрированных 
субъектов предпринимательской деятельности (турагентств), получивших 
специальное разрешение. Турагентства Республики организационно подчи-
нены Министерству культуры, спорта и молодежи, но сохраняют свою эконо-
мическую самостоятельность.

Одной из основных составляющих индустрии туризма является инфра-
структура размещения. В республике функционируют 6 детских учреждений 
оздоровления и отдыха, 8 баз отдыха и 4 санатория-профилактория. На конец 
2018 года количество выездных туристов составило 3234 человек и 6000 экс-
курсантов, проехавших по туристским маршрутам Республики [2].

На основании проведенного анализа состояния организационно-эконо-
мического механизма индустрии туризма Республики мы выделили перспек-
тивные направления развития:

1. Совершенствование законодательной и нормативной базы функциони-
рования индустрии туризма ЛНР.

2. Разработка единой, согласованной стратегии развития индустрии ту-
ризма в разрезе общей стратегии развития Луганской Народной Республики.

3. Популяризация среди населения и поддержка развития внутреннего 
туризма посредством пропаганды в сетях массмедиа, организации экскурсий 
для школьников и студентов и т.д.

4. Восстановление объектов культурного наследия.
5. Создание благоприятных условий для субъектов среднего и малого 

бизнеса с целью развития зон отдыха и рекреации;
На наш взгляд, предлагаемые направления развития позволят укрепить 

экономическое положение субъектов республиканского туризма, что в целом 
повысит эффективность функционирования организационно-экономического 
механизма индустрии туризма Луганской Народной Республики.
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Організаційно-економічний механізм розвитку індустрії туризму 
Луганської Народної Республіки 

У статті розглянуто поняття організаційно-економічного механізму 
розвитку індустрії туризму, проведено аналіз економічного розвитку туризму 
ЛНР, визначено перспективні пріоритети організаційного розвитку індустрії 
туризму Луганського регіону. 

Ключові слова: організаційно-економічний механізм, економічний розви-
ток індустрії туризму ЛНР, пріоритети розвитку туризму Луганського регі-
ону.

Tkachuk P.Y.

Оrganizational and economic mechanism of development of the tourist 
industry in Lugansk People’s Republic

The article considers the concept of the organizational and economic 
mechanism for the development of the tourism industry, analyzes the economic 
development of the tourism in LPR, identifies promising priorities for the 
organizational development of the tourism industry in Lugansk region.

Key words: organizational and economic mechanism, economic development 
in LPR tourism industry, tourism development priorities in Lugansk region.
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Характеристика ресурсного потенциала Таиланда 
для развития событийного туризма

В статье рассматривается ресурсный потенциал Таиланда для разви-
тия событийного туризма. Событийный туризм дает возможность исполь-
зовать ресурсный потенциал региона на максимальном уровне, при этом по-
зволяет задействовать все сферы деятельности для достижения максималь-
но положительного эффекта. С помощью организации событийного туризма 
происходит объединение в единый турпродукт постоянных и временных ту-
ристских аттракций государства. Событийный туризм для Таиланда – это 
многогранный и перспективный вид отдыха.

Ключевые слова: ресурсный потенциал, событийный туризм, гастро-
номические фестивали, музыкальные фестивали, театрализованные шоу, яр-
марки, религиозные праздники.

На сегодняшний день на международном туристском рынке внимание к 
такому явлению, как событийные мероприятия, возросло. События являются 
значимым туристским ресурсом территории, источником формирования ее 
идентичности. В процессе изучения «ресурсного потенциала» как общеэко-
номической категории необходимо учитывать, что он является главным усло-
вием и одновременно сдерживающим фактором для экономического развития 
региона [7]. 

Данный термин широко используется для описания различных объектов 
и явлений. Термин «потенциал» (от лат. potentia – сила) принято рассматри-
вать как «средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и способные к 
мобилизации, могут быть приведены в действие, использованы для достиже-
ния определенной цели, осуществления плана, решения какой-либо задачи; 
возможности отдельных лиц, общества, государства в определенном регио-
не» [4].

Теоретическую основу исследования составили работы ученых М.С. Пир-
бугадовой, Е.С. Митрофановой, Е.В. Жертовской (управление развитием ту-
ристского потенциала региона); С.А. Севостьяновой, Ю.Е. Холодилиной, 
А.В. Карпушкиной, Н.П. Рудниковой (комплексная оценка туристско-рекре-
ационного потенциала региона), М.Н. Забаевой (эффективное использование 
регионального туристского потенциала) и др.

Цель статьи – рассмотреть ресурсный потенциал Таиланда для развития 
событийного туризма.
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Следует отметить, что такая популярная среди туристов дестинация, как 
Таиланд известна среди туристов национальными праздниками, фестиваля-
ми и другими мероприятиями, возвышающими духовное, культурно-истори-
ческое и материальное наследие государства. Кроме того, Таиланд привлекает 
туристов разнообразием ландшафтов, благоприятным климатом и комплек-
сом национальных парков и заповедных зон.

Событийный туризм классифицируется по нескольким направлениям 
мероприятий: общественные, спортивные, культурно-исторические, эконо-
мические, политические и религиозные. Для развития того или иного аспекта 
данного вида туризма необходимо наличие соответствующих туристских ре-
сурсов. Рассмотрим ресурсный потенциал Таиланда для развития событий-
ного туризма.

Гастрономические фестивали. Таиланд, являясь страной с достаточно 
оригинальной и аутентичной кухней, славится разнообразием гастрономиче-
ских фестивалей, посвященных различным яствам: фестиваль ананаса (Лам-
панг), фестиваль морепродуктов (Пхукет), фестиваль «Таиландская живая 
гастрономия» (Бангкок), гастро-фестиваль «Восток встречает Запад» (Пху-
кет), «Мировой фестиваль гурманов» (Бангкок), фестиваль омаров (Пхукет), 
фестиваль «Splashand Spice» (Бангкок), Международный гастрономический 
фестиваль (Бангкок), гастро-фестиваль «Тайский Бренд» (Бангкок). Приве-
денные нами наиболее крупные гастрономические фестивали Таиланда ил-
люстрируют довольно развитой сегмент событийно-гастрономического ту-
ризма [5].

Фестивали и выставки цветов. Таиланд отличается своими климати-
ческими условиями от привычных для многих стран Европы. Окончание 
прохладного сезона в Таиланде припадает на февраль, на смену которому 
приходит жаркий сезон. Следовательно, в январе и феврале наблюдается наи-
большее количество цветения тропических растений. В это время в городе 
Чиангмай проходит знаменитый в Таиланде и во всем мире Фестиваль цве-
тов, который обычно длится 3 дня. 

Музыкальные фестивали. Для туристов музыкальный фестиваль в Та-
иланде – это еще один повод, чтобы приехать в эту страну и насладиться 
музыкальной атмосферой азиатских и европейских исполнителей. «Pattaya 
International Music Festival» (Патайя) – знаменитый ежегодный фестиваль му-
зыки в Таиланде. В это время устанавливают несколько музыкальных площа-
док для исполнителей разных стилей. В Таиланде также проходят популярные 
музыкальные концерты и конкурсы, как национальных исполнителей, так и 
заграничных. Кроме того, на курортных островах страны часто устраиваются 
тематические многодневные фестивали, посвященные разным стилям музы-
ки (Джаз, Электро, Рок, Поп и др.).

Кинофестивали – одни из самых престижных профессиональных ме-
роприятий в Юго-Восточной Азии. Знаменитый «Bangkok International Film 
Festival» (Бангкок) проходит в Таиланде с 2003 г. Популярный киноматогра-
фический конкурс и сопровождающие его мероприятия проводят в столице 
ежегодно. Творческие соревнования проходят по разным номинациям, глав-
ным призом является символ фестиваля – «Золотая киннара» [6]. В проти-
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вовес данному фестивалю в 2018 г. был запущен еще один международный 
тайский кинофестиваль «International Thai Film Festival» (Бангкок), на кото-
ром представлены лучшие работы киноиндустрии молодых и опытных про-
фессионалов [5].

Спортивные мероприятия и соревнования. Среди тайцев очень популяр-
ны разные виды спорта: гольф, боулинг, теннис и даже катание на льду. Од-
нако в центре международного и национального внимания всегда остаются 
традиционные виды спорта: тайский бокс и бои на воздушных змеях. Тай-
ский бокс – самый популярный и зрелищный вид спорта в Таиланде, вместе 
с тем, его первоначальным предназначением была самозащита. Появился он 
в XVI в. во время войн с Бирмой. Бокс по праву считается самым зрелищным 
видом спорта на тайской арене. В отличие от западных видов бокса, тайский 
разрешает использовать ноги, плечи и локти. Бои проходят в «Ratchadamnoen 
Stadium» и «Lumpini Stadium» (Бангкок). 

Другой древний тайский вид спорта – бои на воздушных змеях – очень 
любим тайскими королями, которые играли в него несколько столетий. На 
сегодня главное соревнование происходит в Санам Луанге (Бангкок). 

Ежегодно в Таиланде проводятся национальные и международные сорев-
нования по бегу, виндсерфингу, бодибилдингу, теннису, реслингу, пляжному 
футболу, соревнования на гидроциклах, веломарафоны, мотокроссы и др. [1].

Театрализованные шоу. Бангкок отличается своим культурным разно-
образием, здесь можно увидеть всевозможные традиционные постановки и 
шоу, такие как: «Кхон» – танец в масках, «Ликай» – народный танец с эле-
ментами оперы и другие стили народных танцев регионов Таиланда. Мно-
гообразие тайской культуры и искусства во многом сформировалось за счет 
соединения соседних культур – Лаоса, Вьетнама и Камбоджи [3].

Изначально эти виды танца, «Кхон» и «Ликай», создавались исключи-
тельно для королевского двора, позже эти направления объединили для ши-
рокого круга зрителей в единый народный театр «Ликай». В наше время на-
родный театр «Ликай» является одним из самых ярких представлений и шоу, 
благодаря великолепной игре актеров, танцевальным композициям, искус-
ству подачи танца в уникальных костюмах с элементами оперы [3].

Карнавалы. Ежегодный тайский карнавал проходит в Паттайе. Праздник 
длится 3 дня. На главной улице курорта, вдоль пляжа, как и во время знаме-
нитого карнавала в Рио, можно видеть парад феерически украшенных плат-
форм, костюмированное шествие артистов и танцоров, музыкальные концер-
ты и различные конкурсы, в том числе конкурс на звание «Мисс Паттайя» [5].

Национальные праздники. Культура и традиции тайцев уходят корнями 
в далекое прошлое, именно благодаря своей многовековой истории стране 
есть чем гордиться сегодня. Среди всех национальных праздников Таиланда 
особенное значение для туристов приобретают следующие [5]:

– Новый год (31 декабря – 1 января) празднуется в Таиланде уже несколь-
ко десятилетий (тайцы наряжают пальмы и искусственные ели, устраивают 
грандиозные фейерверки);

– Китайский Новый год празднуется по лунному календарю (этот празд-
ник популярен в Таиланде благодаря многовековым тесным связям двух го-
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сударств; празднование проходит в течение 2 недель, на протяжении этого 
времени проводится множество мероприятий, устраивают театрализованные 
карнавальные шествия и представления, проходят многочисленные ярмарки 
и религиозные церемонии в храмах);

– Национальный День тайского слона проходит традиционно 13 марта; 
– День национального бокса Муай Тай (традиционный вид боевого ис-

кусства Таиланда; этот день принято прославлять с почестями и показатель-
ными боями);

– День династии Чакри является официальным государственным празд-
ником в честь короля Рамы I, основателя тайской королевской династии 
(праздник отмечают 6 апреля, король проводит церемонию в главной часовне 
в поминании усопших, жители страны возлагают цветы к памятным мемори-
алам);

– Сонкгран (Тайский Новый год) проходит 13–15 апреля. Второе назва-
ние торжества – «Праздник воды». Традиция празднования происходит из 
Индии и символизирует наступление весны. Слово «Сонгкран» в переводе оз-
начает «движение». Обливание водой не случайно имеет большое значение в 
празднике. Считается, что в Новый Год надо входить очищенным, как внешне, 
так и внутренне, а вода является наилучшим средством для этого;

– День коронации Рамы IX является государственным праздником Таи-
ланда (в 1946 г. 5 мая был коронован Рама IX и в его честь ежегодно в Бангкоке 
проходит военный и морской парад и зажигаются тысячи фейерверков).

Выставки. Большинство международных выставок в Таиланде проходят 
в столице – Бангкоке. Для участия в мероприятиях многие участники при-
езжают в Бангкок из разных уголков мира, чтобы представить на публику 
свои изделия, товары или услуги. Главные и масштабные выставки 2019 г.: 
«FSE 2019 – Franchise & SME Expo» (Бангкок), «Thailand Bakery & Ice Cream 
2019» (Бангкок), «ASEAN beauty 2019» (Бангкок), «Inter Mach 2019» (Бангкок), 
«Thailand Dive Expo 2019» (Бангкок), «Thailand Golf Expo 2019» (Бангкок), 
«Thai FEx – World of Food Asia 2019» (Бангкок) и множество других выставок 
промышленной тематики [3].

Ярмарки. В Таиланде практически каждый стихийный рынок может счи-
таться ярмаркой для туриста. Однако существует знаменитая воскресная яр-
марка на о. Пхукет. Каждое воскресенье в 17:00 и до 23:00 на одной из популяр-
ных улиц – «Lardyai Walking street» устраивают богатую ярмарку различных 
товаров. Здесь турист найдет не только национальные тайские сувениры или 
предметы одежды, а попадет в гастрономический рай из огромного выбора 
блюд национальной кухни, местных фруктовых охлаждающих напитков [2].

Религиозные праздники. Как известно, в Таиланде национальной религи-
ей является буддизм. Главные религиозные праздники [5]:

– День Макха Буча отмечают в полнолуние третьего лунного месяца, 
обычно в феврале или марте (в этот день тайцы чтут память 1250 учеников 
Будды Гуатамы, который открыл им суть просветления);

– 20 мая День Висакабуча (это праздник, когда отмечается рождение, 
просветление и смерть Будды; храмы по всей стране переполнены людьми, 
собравшимися на проповеди о Дхарме (учение Будды);
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– День Буддистского Поста (отмечают 20 июля, он символизирует начало 
трехмесячного периода дождей).

В целом, география распространения событийного туризма в Таиланде 
охватывает почти всю его территорию. Как известно, все Королевство разде-
лено на 77 провинций, в каждой из них свой неповторимый этнос, культура, 
туристские достопримечательности и аттракции. Каждый регион страны в 
разной степени благоприятен для развития событийного туризма. На севере 
и юге страны тайцы значительно отличаются друг от друга. В большей сте-
пени это связано с религией, которую исповедуют местные жители: на севе-
ре предпочитаемой религией является буддизм, а на юге можно встретить и 
представителей ислама.

Таким образом, нами было изучено значение ресурсного потенциала для 
развития событийного туризма в Таиланде, главной целью которого можно 
считать поиск эффективных форм взаимодействия между участниками рынка 
для создания привлекательного и конкурентоспособного туристского продук-
та с учетом всех особенностей региона. При успешной организации данного 
процесса появляется возможность решения социальных и культурных задач 
формирования благоприятного имиджа региона, как на государственном, так 
и на международном уровнях.
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Халапурдіна В.В.

Характеристика ресурсного потенціалу Таїланду для розвитку подієвого 
туризму

У статті розглядається ресурсний потенціал Таїланду для розвитку по-
дієвого туризму. Подієвий туризм дає можливість використовувати ресур-
сний потенціал регіону на максимальному рівні, при цьому дозволяє задіяти 
усі сфери діяльності для досягнення максимально позитивного ефекту. За 
допомогою організації подієвого туризму відбувається об’єднання в єдиний 
турпродукт постійних і тимчасових туристських атракцій держави. Подіє-
вий туризм для Таїланду – це багатогранний і перспективний вид відпочинку.

Ключові слова: ресурсний потенціал, туризм, гастрономічні фестивалі, 
музичні фестивалі, театралізовані шоу, ярмарки, релігійні свята.

Khalapurdina V.V.

Characteristic of resource potential of Thailand for the development of event 
tourism

The article discusses the resource potential of Thailand for the development 
of event tourism. Event tourism makes it possible to use the resource potential of 
the region at the maximum level while allowing you to use all areas of activity to 
achieve the most positive effect. Permanent and temporary tourist attractions of the 
state are combined into a single tourist product with thehelp of organization of event 
tourism. It is a multifaceted and promising form of recreation  for Thailand.

Key words: resource potential, event tourism, gastronomic festivals, music fes-
tivals, theatrical shows, fairs, religious holidays.
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специальностей. С 2016 г. издаются серии: «Педагогические науки. Об-
разование», «Физическое воспитание и спорт», «Технические науки. Фи-
зико-математические науки», «Филологические науки. Медиакоммуника-
ции», «География. Экономика. Туризм», «Биология. Медицина. Химия».

Редакция сборника публикует научные работы, отвечающие прави-
лам оформления статей и других авторских материалов, принятых в из-
дании. 

Авторские рукописи, подаваемые для публикации в выпусках серий, 
должны соответствовать их научному направлению и отличаться высокой 
степенью научной новизны. 

Материалы могут подаваться на русском и украинском языках. Допу-
скается публикация на английском языке. В таком случае авторы должны 
предоставлять развернутую русскоязычную аннотацию (до 2 тыс. знаков). 
Статьи публикуются на языке оригинала. 

Публикация научных материалов осуществляется при условии 
предоставления авторами следующих документов: 

1. Авторская заявка/согласие на публикацию авторских материалов. 
2. Текст научной статьи (научного обзора, научного сообщения, от-

крытой научной рецензии, публикация по материалам научных событий, 
информация об отечественных и зарубежных научных школах, персона-
лиях), соответствующий тематике серии сборника. 

3. Рецензия на статью, подготовленную аспирантом или соискателем 
ученой степени кандидата наук, подписанная научным руководителем 
или заведующим кафедрой, на которой выполняется диссертационное ис-
следование. Рецензия должна объективно оценивать научную статью и со-
держать всесторонний анализ ее научных достоинств и недостатков. 

Заявка и научная статья или другие авторские материалы направля-
ются в редакцию серии в электронном виде. Электронный вариант статьи 
представляется вложением в электронное письмо. Авторская заявка с под-
писью автора(-ов), рецензия на статью подаются в отсканированном виде. 
Названия предоставляемых файлов должны соответствовать фамилии ав-
тора(-ов) и названию документов. 
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Рукописи статей проходят процедуру макетирования. Все элементы 
статьи должны быть доступны для технического редактирования и отве-
чать техническими требованиями, принятым в издании. 

Материал для опубликования предоставляется в текстовом редакторе 
Microsoft Word и сохраняется в текстовом формате, полностью совмести-
мом с Word 97-2003. Рукопись должна иметь ограниченный объем 7–12 
страниц машинописного текста (0,3–0,5 авторского листа; 12–20 тыс. пе-
чатных знаков с пробелами) включая аннотацию, иллюстративный и гра-
фический материал, список литературы. 

Формат страницы А4; книжная ориентация; поля: левое 3 см, верхнее 
2 см, правое 1,5 см, нижнее 2 см; гарнитура Times New Roman; цвет тек-
ста – черный; размер шрифта 14 кГ; интервал 1,5; выравнивание по ши-
рине текста. Абзац выделяется красной строкой, отступ 1,25. Текст печа-
тается без переносов, соблюдается постановка знаков дефиса (-) и тире (–), 
а также типографских кавычек (« »), в случае использования двойных 
кавычек внешними являются кавычки (« ») «елочки», внутренними – 
(„ “) «лапки»). 

Выравнивание отступа с помощью табуляции и пропусков не допу-
скается. Уплотнение интервалов, набор заголовка в режиме Caps Lock, ис-
пользование макросов и стилевых оформлений Microsoft Word запрещено.

В тексте статьи ссылки нумеруются в квадратных скобках, где пер-
вый номер указывает на источник в списке литературы, последующие – на 
страницы источника или другие источники, в таком случае номера источ-
ников отбиваются знаком (;). Например, [3, с. 65]; [4; 7; 9]; [2, т. 3, с. 41–
44]; [1, с. 65; 3, с. 341–351]. Размещение в тексте прямых цитат без сносок 
не допускается. Сноски вниз страницы не выносятся. 

При написании фамилий и инициалов используется следующее пра-
вило: инициалы печатаются через точку без пробела, инициалы от фами-
лии отбиваются неразрывным пробелом (Ctrl + Shift + «пробел»). Напри-
мер, М.А. Крутовой. Согласно стилю оформления научной публикации 
предпочтительнее сначала указывать инициалы ученого, а затем его фа-
милию. 

В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков. 
Они должны быть размещены в тексте статьи в соответствии с логикой 
изложения. В тексте должна иметься ссылка на конкретный рисунок, на-
пример, (Рис. 2). Каждый рисунок следует создавать в отдельном файле, 
а затем вставлять в статью с помощью функции «вставка» с обтеканием 
текстом. Не допускается выход рисунков за границы текста на поля. Все 
рисунки должны обеспечивать простое масштабирование с сохранением 
взаимного расположения всех элементов и внутренних надписей. Не до-
пускается составление рисунка из разрозненных элементов. Запрещены 
рисунки, имеющие залитые цветом области. 

Схемы выполняются с использованием штриховой заливки или в от-
тенках серого цвета; все элементы схемы (текстовые блоки, стрелки, ли-
нии) должны быть сгруппированы. Каждый рисунок должен иметь поряд-
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ковый номер, название и объяснение значений всех кривых, цифр, букв 
и прочих условных обозначений. Электронную версию рисунков следует 
сохранять в форматах jpg, tif. 

Каждую таблицу необходимо снабжать порядковым номером и заго-
ловком. Таблицы следует предоставлять в текстовом редакторе Microsoft 
Word, располагать в тексте статьи в соответствии с логикой изложения. 
В тексте статьи необходимо давать ссылку на конкретную таблицу, на-
пример, (Табл. 2). Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. Од-
новременное использование таблиц и графиков (рисунков) для изложения 
одних и тех же результатов не допускается. В таблицах допускается ис-
пользование меньшего кегля, но не менее 10. 

Текст научной статьи должен иметь следующую структуру: 
1. Индекс УДК (универсальной десятичной классификации публику-

емых материалов) выставляется без абзаца. 
2. Фамилия, имя и отчество (полностью), ученая степень, звание, 

должность автора(-ов), название учебного заведения или научной органи-
зации, в которой выполняется диссертационное исследование, электрон-
ный адрес автора(-ов). 

3. Заголовок статьи. Заголовок должен быть информативным и содер-
жать только общепринятые сокращения; набираться строчными буквами 
жирным шрифтом, без разбиения слов переносами, с выравниванием по 
центру строки, без абзацного отступа, без точки в конце. 

4. Аннотация. Описывает цели и задачи проводимого исследования, 
а также возможности его практического применения. Аннотация на рус-
ском языке помещается в начале статьи, на украинском и английском – в 
конце. Аннотация должна быть написана от третьего лица и содержать 
фамилию и инициалы автора(-ов), заголовок статьи, ее краткую характе-
ристику. Рекомендуемый объем аннотации 3–4 предложения; 40–60 слов; 
500 знаков. Англоязычная аннотация должна выполняться на профессио-
нальном английском языке. 

5. Ключевые слова (5–7 слов / словосочетаний, определяющих пред-
метную область научной статьи) на русском языке (располагаются после 
аннотации на русском языке), на украинском языке (после аннотации на 
украинском языке) и английском (размещаются после аннотации на ан-
глийском языке). В перечне ключевых слов должны быть представлены 
общенаучные или профильные термины, упорядоченные от наиболее об-
щих к более конкретным. 

6. Вводная часть статьи, постановка проблемы, цель статьи, представ-
ление новизны излагаемых в статье материалов. 

7. Данные о методике проводимого исследования. 
8. Экспериментальная часть, анализ, обобщение, описание и объяс-

нение полученных данных. По объему – занимает центральное место в 
статье. 

9. Выводы и рекомендации, перспективы развития поставленной про-
блемы. 
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10. Список литературы, представленный в алфавитном порядке в 
виде нумерованного списка. В статье рекомендуется использовать не более 
10 литературных источников. Заголовок «Список литературы» набирается 
строчными буквами, с выравниванием по центру строки, без абзацного от-
ступа, без точки в конце и ниже с выравниванием по ширине приводится 
пристатейный нумерованный список литературы. Фамилии и инициалы 
авторов набираются полужирным шрифтом, библиографическое описание 
источника обычным. 

Каждый новый структурный элемент статьи не нужно нумеровать, 
выделять, называть. Изложение материала статьи должно быть последо-
вательным, логически завершенным, с четкими формулировками, исклю-
чающими двойное толкование или неправильное понимание информации. 
Оформление текста должно соответствовать литературным нормам, быть 
лаконичным, тщательно выверенным. 

К публикации принимаются научные статьи, выполненные в стро-
гом соответствии с техническими требованиями к оформлению статей и 
других авторских материалов. Текстовые принципы построения научной 
статьи могут варьироваться в зависимости от тематики и особенностей 
проводимого исследования. Материалы, не отвечающие основным предъ-
являемым требованиям, к рассмотрению не принимаются. Рукописи ста-
тей, сопроводительные документы как опубликованных, так и отклонен-
ных авторских материалов авторам не возвращаются. 

Авторы научных статей несут всю полноту ответственности за досто-
верность сведений, авторскую принадлежность представленного материа-
ла, точность цитирования и ссылок на официальные документы и другие 
источники, приведенные инициальные сокращения. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора присланных 
материалов, их рецензирования и редактирования без изменения науч-
ного содержания авторского варианта. Принятые к публикации научные 
статьи включаются в очередной номер журнала в порядке поступления.

Редакция не принимает к публикации статьи, опубликованные ранее 
в других изданиях. Публикация статьи в сборнике не исключает ее по-
следующего переиздания, однако, в таком случае необходимо приводить 
ссылку на «Вестник Луганского национального университета имени Тара-
са Шевченко» как на первоисточник. 

После выхода в свет печатной версии научного сборника, его полнотек-
стовые электронные копии размещаются в базе данных Научной библиоте-
ки, а также на официальном сайте Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко в формате pdf. Электронные материалы могут ко-
пироваться по электронным сетям и распечатываться авторами для инди-
видуального пользования с указанием выходных данных сборника. 

Согласие автора на публикацию статьи, данное в заявке, рассматрива-
ется и принимается редакцией сборника как его согласие на размещение 
предоставленных авторских материалов в свободном электронном доступе. 
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В заявке авторы должны подать следующую информацию:

Редакция Вестника Луганского национального
университета имени Тараса Шевченко

1 Полное название статьи
Заполняется каждым автором

ФИО (полностью)

2 Учёная степень, звание

3 Название организации (вуз, кафедра, 
лаборатория, отдел), которую пред-
ставляет автор (в именительном 
падеже), должность

4 Страна, город

5 Контактный номер телефона 

6 Почтовый адрес, индекс

7 Адрес электронной почты 

8 Авторское согласие на печать и 
размещение рукописи в электронных 
базах свободного доступа

Подпись автора
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