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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 568/569:477.61

Звонок Евгений Александрович,
канд. геол. наук., 

старший преподаватель кафедры географии
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный

университет имени Тараса Шевченко»
evgenij-zvonok@yandex.ru

Дочетвертичные четвероногие Луганского края
В статье изложен краткий систематический обзор ископаемых высших 

позвоночных Луганского края из отложений более древних, чем антропогеновая 
система. В числе полно определенных видов один происходит из меловой системы и 
пять – из палеогеновой. Это пресмыкающиеся (мозазавриды, трехкоготные и морские 
черепахи), птицы (пелагорнитиды и гагаровые) и млекопитающие (базилозавриды). 
Также в обзоре рассмотрены другие, неполно определенные материалы.

Ключевые слова: меловая система, палеогеновая система, четвероногие, 
пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие, Луганский край.

В Луганском крае на дневной поверхности обнажаются горные породы 
различных геологических систем: каменноугольной, пермской, триасовой, меловой, 
палеогеновой, неогеновой и антропогеновой [1]. Ископаемые четвероногие (надкласс 
Tetrapoda) встречаются в отложениях меловой, палеогеновой и антропогеновой систем. 
Из них четвероногие антропогеновой системы Луганского края относятся к хорошо 
изученной «мамонтовой» фауне, представители которой известны из многочисленных 
местонахождений в Евразии. Меловые и палеогеновые четвероногие известны слабее, 
поэтому целью данной статьи является обзор меловых и палеогеновых четвероногих 
Луганщины. 

Аббревиатуры учреждений и коллекций, в которых размещены материалы: 
CCMGE – Центральный научно-исследовательский геологоразведочный музей 
имени академика Ф.Н. Чернышева, Санкт-Петербург, Российская Федерация; 
NHNM – Национальный научно-природоведческий музей, Киев, Украина; SMF – 
Научно-исследовательский институт Зенкенберга, Франкфурт-на-Майне, Германия; 
ZIN – Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург, Российская Федерация.

Надкласс Tetrapoda
Класс Reptilia

Отряд Squamata
Семейство Mosasauridae Gervais, 1853

Род Proganthodon Dollo, 1889
Prognathodon lutugini (Yakovlev, 1901)

Голотип. CCMGE 818, неполный скелет, включающий кости черепа, отдельные 
зубы, позвонки, фаланги, фрагменты ребер и коракоид.

Диагноз. См. [12]. 

© Звонок Е.А.
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Распространение. Эндемик Луганского края; местонахождение –  Крымское, 
Славяносербский район, зона Belemnitella mucronata, верхний кампан, верхний мел [12].

Замечания. С момента первоописания (1901 г.) данный вид относился к роду Dol-
losaurus Yakovlev, 1901 и только в 2013 г. Д. В. Григорьев по итогам филогенетического 
анализа 37 таксонов мозазаврид синонимизировал этот род с ранее описанным Prog-
nathodon. Прогнатодон Лутугина был крупной вараноподобной морской плотоядной 
рептилией с реконструируемой длиной тела около 6 м [12].

Отряд Testudines
Семейство Trionychidae Gray, 1825

Род Trionyx Geoffroy, 1809
Trionyx ikoviensis Danilov et al., 2011

Голотип. ZIN PH 37/145, неполный череп.
Ассоциированные материалы. ZIN PH 38–49/145, невральные и костальные 

пластинки, гиопластрон, шейные позвонки.
Диагноз. См. [6].
Распространение. Эндемик Луганского края; местонахождение – Иково, 

Новопсковский район, нижний лютет, эоцен, палеоген [6].
Замечания. Трионикс иковский – крупная трехкоготная черепаха, которая почти 

не отличалась от современного африканского трионикса и ряда близких ископаемых 
форм. Как и их ныне сохранившиеся родственники, трионикс иковский, судя по 
многочисленным остаткам в морских отложениях, существовал как в пресных 
водоемах, так и в море у берегов [14].

Семейство Cheloniidae Oppel, 2011
Род Argillochelys
Argillochelys sp.

Материалы. ZIN PH 3–8/145, предлобные, лобные, теменная и зубные кости, 
невральная пластинка.

Распространение. Местонахождение – Иково, Новопсковский район, нижний 
лютет, эоцен, палеоген. Другие представители рода известны из палеогеновых 
местонахождений Англии, Бельгии и Казахстана [5].

Замечания. Аргиллохелис из Иково – крупная морская черепаха, по строению 
челюстного аппарата сходная с современной растительноядной зеленой черепахой и, 
видимо, имевшая подобный рацион [13].

Род Eochelone
Eochelone sp.

Материалы. ZIN PH 51/145, симфиз зубних костей.
Распространение. Местонахождение – Иково, Новопсковский район, нижний 

лютет, эоцен, палеоген. Другие представители рода известны из лютета Бельгии [5].
Замечания. Эохелоне – морская черепаха, видимо, питавшаяся мягкой пищей, 

судя по хрупкому строению нижней челюсти.

©Звонок Е.А.
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Род Puppigerus Cope, 1871
Puppigerus nessovi Averianov, 2005

Голотип. ZIN PH 1/46, фрагмент зубной кости (местонахождение –  Джерой 2).

Ассоциированные материалы. ZIN PH 53/145, почти целый череп; ZIN PH 
9–17/145, зубные кости, невральные пластинки, ксифипластроны (местонахождение 
Иково); ZIN PH 2–18/46, квадратная, зубные и венечная кости, лопатка, плечевая 
кость, кость метаподия, пластинки карапакса (местонахождение – Джерой 2) [4; 5; 7].

Диагноз. См. [4; 7].
Распространение. Местонахождения – Иково, Новопсковский район, нижний 

лютет, эоцен, палеоген и Джерой 2, Навоийский вилоят, Узбекистан, верхний лютет 
или нижний бартон, эоцен, палеоген [4; 5; 7].

Замечания. Пуппигерус Несова – морская черепаха среднего размера, не имев-
шая аналогов среди современных морских черепах по строению челюстного аппара-
та. Видимо, пуппигерус Несова питался мелкими панцирными беспозвоночными [4].

Класс Aves
Отряд Odontopterygiformes

Семейство Pelagornithidae Fürbringer, 1888
Род ?Dasornis/?Gigantornis
?Dasornis/?Gigantornis sp.

Материалы. SMF Av 526–531, 583, фрагменты нижних челюстей, грудина, 
лучевая кость, тибиотарсусы, фаланга пальца нижней конечности.

Распространение. Местонахождение – Иково, Новопсковский район, нижний 
лютет, эоцен, палеоген. Представители рода Dasornis известны из палеогеновых 
местонахождений Англии, Бельгии и Марокко и рода Gigantornis – из эоцена Нигерии 
и Того [15; 16].

Замечания. Дасорнис/гиганторнис из Иково – одна из крупнейших летающих 
птиц всех времен, имевшая своеобразный челюстной аппарат с зубоподобными 
выростами. Эти ложные зубы были явно пригодны для захвата скользкой добычи, 
такой, например, как головоногие моллюски или рыба. Большинство костей этих 
птиц имели тонкие стенки, что явно указывает на то, что эти птицы много времени 
проводили в воздухе [9].

Род Lutetodontopteryx Mayr et Zvonok, 2012
Lutetodontopteryx tethyensis Mayr et Zvonok, 2012

Голотип. SMF Av 553, цевка.

Ассоциированные материалы. SMF Av 532–544, 554–582, большая часть 
элементов скелета.

Диагноз. См. [15].
Распространение. Эндемик Луганского края; местонахождение – Иково, 

Новопсковский район, нижний лютет, эоцен, палеоген [15; 16].
Замечания. Лютетодонтоптерикс тетический – крупная птица, но значительно 

©Звонок Е.А.
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мельче дасорниса/гиганторниса из Иково. Несколько иная последовательность 
разных по размеру ложных зубов и их иная ориентация указывает на отличающийся 
от предыдущей формы способ питания.

Отряд Gaviiformes Wetmore and Miller, 1926
Семейство Gaviidae Allen, 1897

Род Colymbiculus Mayr et Zvonok, 2011
Colymbiculus udovichenkoi Mayr et Zvonok, 2011

Голотип. SMF Av 545, плечевая кость.
Ассоциированные материалы. SMF Av 546–551, 584–589, 592, плечевые, 

локтевые и лучевая кости, тибиотарсус, цевка.
Диагноз. См. [16].
Распространение. Эндемик Луганского края; местонахождение – Иково, 

Новопсковский район, нижний лютет, эоцен, палеоген [15; 16].
Замечания. Колимбикулюс Удовиченко – древнейшая достоверная 

гагарообразная птица. Имела мелкие размеры по сравнению с современными 
гагарами и, видимо, вела сходный образ жизни прибрежного рыбоеда [16].

Отряд ? Procellariiformes
Род Kievornis
Kievornis sp.

Материалы. NMNH–P Av–45, 47, 85 и SMF Av 593, локтевые кости и пряжки.
Распространение. Местонахождение – Иково, Новопсковский район, нижний 

лютет, эоцен, палеоген. За пределами Луганщины были найдены в местонахождении 
Киев, Украина, верхний лютет или нижний бартон, эоцен, Украина [18].

Замечания. Киеворнис – мелкая птица, предположительно отнесенная к 
буревестникообразным.

Класс Mammalia
Отряд Cetacea

Семейство Basilosauridae Cope, 1868
Род Basilotritus Gol’din and Zvonok, 2013

Basilotritus uheni Gol’din and Zvonok, 2013

Голотип. NMNH–P OF–2096, часть скелета, включающая барабанную буллу, 
позвонки и часть ребра (местонахождение – Белоскелеватое; Gol’din and Zvonok, 2013).

Ассоциированные материалы. NMNH–P OF–1694–1695, позвонки 
(местонахождение – Куреневка).

Диагноз. См. [11].
Распространение. Местонахождения – Белоскелеватое, Краснодонский район, 

бартон, эоцен, палеоген и Куреневка, Киев, верхний лютет или нижний бартон, эо-
цен, палеоген [11].

Замечания. Базилотритус Юхена – крупный хищный кит-базилозаврид с вытя-
нутой формой тела. Родовая принадлежность данного вида оспаривается [10].

Выше перечислены только полно определенные или определенные до уровня 
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рода четвероногие мела и палеогена Луганщины. Черепахи cf. Glossochelys sp. из 
Иково требуют ревизии, поэтому в систематический обзор не включены [2]. Пять из 
шести полно определенных таксонов данной группы – это виды, впервые описанные 
из местонахождений Луганщины. Все они собраны в трех местонахождениях: 
Белоскелеватое, Крымское и Иково. Их голотипы размещены в крупных музеях 
Германии, Российской Федерации и Украины.

Кроме них, без учета упоминаний в тексте, из палеогеновых отложений края 
в литературе описаны и изображены крокодилы подсемейства ложных гавиалов, 
морские черепахи с выраженной скульптурой поверхности панциря и три неполно 
определенных формы птиц. Все они известны из местонахождения Иково, только 
морские черепахи со скульптированным панцирем найдены в местонахождениях 
Бахмутовка, Новоайдарский район и Краснореченское, Кременской район, лютет, 
эоцен, палеоген [3; 8; 15–17].

Несомненно, это только часть былого видового разнообразия высших позвоноч-
ных Луганщины и в дальнейшем можно ожидать новых находок. Залогом успеха в 
этом направлении является поиск новых местонахождений ископаемых организмов 
и их методичные поиски в уже известных.

Список литературы
1. Геологическая карта СССР и прилегающих акваторий / гл. ред. Д.В. Наливкин. – 

Л. : ВСЕГЕИ, 1983. – 1 c.
2. Звонок Є. Нові дані про місцезнаходження й таксономічне розмаїття еоценових 

крокодилів і черепах України / Є. Звонок // Палеонтологічний збірник. – Львів, 2011. 
– № 43. – С. 107–120. 

3. Звонок Е.А. О находке томистомного крокодила (Crocodylidae, Tomistominae) в 
среднем эоцене Украины / Е.А. Звонок, П.П. Скучас // Палеонтологический жур-
нал. – 2011. – № 6. – С. 62–65.

4. Звонок Е.А. Строение черепа Puppigerus nessovi Averianov, 2005 (Reptilia, 
Testudines, Cheloniidae sensu lato) из среднеэоценовых отложений Украины / 
Е.А. Звонок // Геологічний журнал. – 2013. – № 1. – С. 57–67. 

5. Остатки морских черепах из местонахождения Иково (Луганская область, 
Украина; средний эоцен) / Е.А. Звонок [и др.] // Палеонтологический журнал. – 
2013. – № 47(6). – С. 47–58.

6. A new species of soft–shelled turtle (Trionychidae) from the Middle Eocene of Ukraine 
/  I.G. Danilov [et al.] // Proceedings of the Zoological Institute RAS. – 2011. – № 
315(4). – P. 399–411.

7. Averianov A.O. A new sea turtle (Testudines, Cheloniidae) from the Middle Eocene 
of Uzbekistan / A.O. Averianov // Paleontological Journal. – 2005. – Vol. 39, № 6. –  
P. 646–651. 

8. Averianov A.O. Review of Mesozoic and Cenozoic sea turtles from the former USSR / 
A.O. Averianov // Russian Journal of Herpetology. – 2002. – Vol. 9, № 2. – P. 137–154.

9. Bourdon E. Pseudotoothed birds (Aves, Odontopterygiformes) from the early Tertiary 
of Morocco / E. Bourdon, M. Amaghzaz, B. Bouya // American Museum Novitates. – 
2010. – № 3704. – P. 1–71.

10. Gingerich P.D. New fauna of archaeocete whales (Mammalia, Cetacea) from the Bar-
tonian middle Eocene of southern Morocco / P.D. Gingerich, S. Zouhri // Journal of 
African Earth Sciences. – 2015. – № 111. – P. 273–286.

©Звонок Е.А.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(5), 2017

10

11. Gol’din P. Basilotritus uheni, a new cetacean (Cetacea, Basilosauridae) from the late 
Middle Eocene of Eastern Europe / P. Gol’din, E. Zvonok // Journal of Palaeontology. – 
2013. – № 87. – P. 254–268. 

12. Grigoriev D.V. Redescription of Prognathodon lutugini (Squamata, Mosasauridae) / 
D.V. Grigoriev // Proceedings of the Zoological Institute RAS. –2013. – № 317(3). –  
P. 246–261.

13. Hendrickson J.R. The ecological strategies of sea turtles / J.R. Hendrickson // American 
Zoologist. – 1980. – № 20. – P. 597–608.

14. Kasparek M. Priorities for the conservation of the Nile soft-shelled turtle 
Trionyx triunguis in the Mediterranean / M. Kasparek // Testudo, The Journal of the 
British Chelonia Group. – 2001. – Vol. 5, № 3. – P. 45–49.

15. Mayr G. A new genus and species of Pelagornithidae with well-preserved pseudoden-
tition and further avian remains from the middle Eocene of the Ukraine / G. Mayr, E. 
Zvonok // Journal of Vertebrate Paleontology. – 2012. – № 32 (4). – P. 914–925.

16. Mayr G. Middle Eocene Pelagornithidae and Gaviiformes (Aves) from the Ukrainian 
Paratethys / G. Mayr, E. Zvonok // Palaeontology. – 2011. – Vol. 54, part 6. – P. 1347–
1359.

17. Zvonok E. A record of a landbird (Telluraves) from the Eocene Ikovo locality (East 
Ukraine) / E. Zvonok, L. Gorobets // Acta zoologica cracoviensia. – 2016. – 59 (1). – 
P. 37–45.

18. Zvonok E. New material of the Eocene marine bird Kievornis Averianov et al., 1990 
and a reassessment of the affinities of this taxon / E. Zvonok, G. Mayr, L. Gorobets // 
Vertebrata PalAsiatica. – 2015. – Vol. 53. – № 3. – P. 238–244.

Звонок Є.О.
У статті викладено короткий систематичний огляд місцезнаходжень вищих 

хребетних Луганського краю з відкладів більш стародавніх, ніж антропогенова 
система. У числі повно визначених видів один походить з крейдяної системи і п'ять – 
з палеогенової. Це плазуни (мозазавриди, трикоготні і морські черепахи), птахи 
(пелагорнітиди і гагарові) і ссавці (базилозавриди). Також в огляді розглянуті інші, 
неповно визначені матеріали.

Ключові слова: крейдяна система, палеогенова система, чотириногі, плазуни, 
птахи, ссавці, Луганський край. 

Zvonok E.А.
The article presents a brief systematic review of fossil higher vertebrates of the Lu-

gansk region from the deposits older than the Quaternary. Among fully defined species, one 
occurs from the Cretaceous system and five from the Paleogene. These are reptiles (mosa-
saurids, softshell and sea turtles), birds (pelagornithids and loons) and mammals (basilo-
saurids). Also in the review are considered other, incompletely defined, materials.

Key words: Cretaceous system, Paleogene system, quadrupeds, reptiles, birds, mam-
mals, Lugansk region.
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Морфологические особенности сети угольных 
карьерно-отвальных комплексов

на правобережье реки Большая Каменка
Краснодонского района Луганщины

В статье рассмотрены морфологическая структура и площадь отдельных 
морфологических единиц, рассчитанных с помощью интернет-сервисов «FreeMap-
Tools» и «mapsdirections» на примере сети угольных карьерно-отвальных комплексов 
на правом берегу реки Большая Каменка Краснодонского района Луганщины.

Ключевые слова: карьерно-отвальный комплекс, зона техногенной экзарации, 
зона техногенной аккумуляции, вскрышные породы.

Краснодонский район богат запасами каменного угля благодаря находящейся 
на его территории сети синклиналей, в которых происходило накопление уголь-
ных пластов. Пласты, залегающие близко к дневной поверхности, начали разра-
батывать в 90-е годы вследствие кризисной ситуации в экономике, сложившейся 
практически на всей территории бывшего Советского Союза. В результате крупные 
шахтоуправления были закрыты, а население осталось без средств к существова-
нию. После этого на локальном уровне были предприняты меры по возобновлению 
добычи угля, но только уже без использования инфраструктуры крупных угледо-
бывающих предприятий. И, как следствие этих разработок, появились многочис-
ленные цепи узких и вытянутых угольных карьеров, покрывших практически всю 
территорию Донбасса.

Целью исследования является изучение и детальное описание сети карьерно-от-
вальных комплексов на правобережье р. Большая Каменка Краснодонского района 
Луганщины. В соответствии с целью исследований нами были поставлены следу-
ющие задачи: изучение территориальной приуроченности вышеназванных карьер-
но-отвальных комплексов, выявление особенностей их морфологического строения 
и вычисление площадей, занимаемых данным комплексом.

Среди авторов, занимающихся подобной проблематикой, следует выделить 
как классиков антропогенного ландшафтоведения Ф.Н. Милькова, В.И. Федотова, 
Г.И. Денисика, так и географов, занимающихся современными ландшафтоведчески-
ми исследованиями: Е.А. Иванова (исследования структуры географических ком-
плексов горнопромышленных территорий [2]), Н.М. Хаванскую (анализ морфострук-
туры карьерно-отвальных комплексов [4]) и др. При этом также следует упомянуть, 
что публикаций по изучению угольных карьеров на территории Луганской области 
на данный момент крайне мало, что и обусловило высокую степень актуальности 
публикуемого материала.
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Для изучения и анализа площадных характеристик данных комплексов нами 
использовался инструментарий для работы с аэрофотоснимками сервиса Google 
Maps. Для измерения площадей использовались интернет-сервисы «FreeMapTools» и 
«mapsdirections», которые обладают довольно широким набором функций, среди ко-
торых инструментарий для вычисления площадей как единичных, так и групповых 
объектов.

Рис. 1. Положение сети карьерно-отвальных комплексов на правобережье
р. Большая Каменка

Горнопромышленные ландшафты появились в результате интенсивной челове-
ческой деятельности, направленной на добычу полезных ископаемых. Формируются 
и функционируют они при интенсивном взаимодействии и взаимопроникновении с 
естественными ландшафтами. Горнопромышленные ландшафты целесообразно счи-
тать географическими, а не природными территориальными комплексами (ПТК), 
потому что они являются неполными, в них нет некоторых природных компонентов, 
например, устойчивого растительного покрова, почв и тому подобное. Главное их от-
личие от антропогенно-трансформированных ПТК, которые только изменены чело-
веком, заключается в механизме возникновения [5]. Суть процесса – в уничтожении 
существующих до вмешательства человека ПТК путем складирования или удаления 
в их пределах значительных масс горных пород, которые являются основной предпо-
сылкой ландшафтообразования. Это приводит к формированию на месте коренного 
ПТК нового – горнопромышленного комплекса.

Сеть карьерно-отвальных комплексов на правобережье р. Большая Каменка рас-
положена на северном склоне Донецкого кряжа и состоит из двух параллельных це-
пей угольных карьеров – северной и южной, смыкающихся в крайних северо-запад-
ной и юго-восточной точках. Вероятно, данные карьеры вырабатывают залегающие 
параллельно угольные пласты. Сеть карьерно-отвальных комплексов протянулась с 
северо-запада на юго-восток на расстояние свыше 12 км. В 6,5 км к северо-западу от 
исследуемого комплекса, на левом берегу р. Большая Каменка, у пгт. Великий Лог, 
находятся две цепи параллельных угольных карьеров, протянувшихся на 8 км, выра-
батывающих, вероятно, те же угольные пласты, что и исследуемый нами комплекс. В 
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самом широком месте сети исследуемых нами карьерно-отвальных комплексов рас-
стояние между цепью северных и южных карьеров не превышает 660 м. В восточной 
части сеть карьерно-отвальных комплексов пересекает русло р. Деревечка, а в цен-
тральной и западной частях ее пересекают четыре балки с ручьями. Таким образом, 
русло р. Деревечка отделяет восточный участок карьерно-отвальных комплексов, а 
балка, перпендикулярно пересекающая сеть карьерно-отвальных комплексов в за-
падной ее части, выделяет западный и центральный участки карьеров. На централь-
ном участке сети исследуемых нами карьерно-отвальных комплексов несколько юж-
нее появляется еще одна цепь карьеров. 

Рис. 2. Схема расположения сети угольных карьерно-отвальных комплексов на 
правобережье р. Большая Каменка Краснодонского района Луганщины

С помощью интернет-сервисов «FreeMapTools» и «mapsdirections» определили 
площадные характеристики морфологических единиц сети изучаемых карьерно-от-
вальных комплексов. Общая площадь сети угольных карьерно-отвальных комплек-
сов на правобережье р. Большая Каменка Краснодонского района Луганской области 
составляет более 363 га (3,6 км²), площадь западного участка карьеров составляет 
41 га (0,4 км²), площадь восточного участка карьеров составляет 292,5 га (2,9 км²) и 
площадь центрального участка карьеров соответственно составляет 29,5 га (0,29 км²). 

Общая площадь зоны техногенной экзарации (изъятия породного материала) 
составляет более 26 га (0,26 км²), при этом зона техногенной экзарации восточного 
участка карьеров составляет 15,5 га (0,15 км²), зона техногенной экзарации централь-
ного участка карьеров составляет 4,2 га (0,04 км²) и зона техногенной экзарации за-
падного участка карьеров составляет 6,4 га (0,06 км²). Зона техногенной аккумуля-
ции (накопления породного материала в виде отвалов) составляет 337 га (3,37 км²), 
что составляет более 92 % от общей площади исследуемых карьерно-отвальных ком-
плексов, большую территорию отвалы занимают на восточном участке карьеров – 
277 га (2,77 км²). Карьеры восточного участка практически полностью залиты водой.

Зона техногенной экзарации характеризуется запылением приземного слоя ат-
мосферы, изменением характера подстилающей поверхности, осыпями, формиро-
ванием конусов выноса и т.д. Зона техногенной аккумуляции представлена невысо-
кими отвалами карьеров высотой до 2,5 м, сложенными рыхлыми и обломочными 
породами (четвертичные породы, песчаники и аргиллиты). Для зоны техногенной 
аккумуляции характерна эродирующая деятельность дождевых и талых вод, форми-
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рующая на поверхности отвалов эрозионные борозды, а также эоловая деятельность. 
Следует отметить, что исследуемая нами сеть карьерно-отвальных комплексов, 

судя по визуальному осмотру, не испытывает горнотехнической нагрузки. Рекульти-
вация данных земель не проводилась. Сформировавшийся комплекс занимает значи-
тельные территории и имеет ярко выраженное субширотное простирание в соответ-
ствии с залегающими угольными пластами. Сеть карьерно-отвальных комплексов 
испытывает влияние природных компонентов, что видно по наличию резервуаров с 
водой на дне карьеров восточного участка. Несмотря на незначительные площади зон 
техногенной экзарации, в морфологической структуре преобладают зоны техноген-
ной аккумуляции, что связано с отсутствием инженерных сооружений для насыпи 
высоких породных отвалов. По этой причине невысокие породные отвалы покрыва-
ют значительные площади.
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Кандауров В.В.

Морфологічні особливості мережі вугільних 
кар’єрно-відвальних комплексів

на правобережжі річки Велика Кам’янка
Краснодонського району

Луганщини

У статті розглянуто морфологічну структуру та площу окремих морфо-
логічних одиниць, розрахованих за допомогою інтернет-сервісів «FreeMapTools» і 
«mapsdirections» на прикладі мережі вугільних кар’єрно-відвальних комплексів на пра-
вому березі річки Велика Кам’янка Краснодонського району Луганщини.

Ключові слова: кар’єрно-відвальний комплекс, зона техногенної экзарації, зона 
техногенної акумуляції, розкривні породи.
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Kandaurov V.V. 

Morphological peculiarities of a network of 
сoal-quarry-dump complexes 

On the right bank of the river Bolshaya Kamenka
Krasnodon district

Luhansk region

The article considers the morphological structure and area of the individual 
morphological units calculated with the help of Internet services «FreeMapTools» and 
«mapsdirections» for example, the network of coal quarry-dump complexes on the right Bank 
of the river Bolshaya Kamenka Krasnodon region of the Luhansk region.

Key words: quarry-dump complex, Akbarali area industrial area industrial 
accumulation, overburden.
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Социальные факторы формирования и 
распространения бедности работающего 

населения: общественно-географический аспект 
(на примере Луганщины)

В статье рассмотрена актуальность исследования бедности работающе-
го населения, которая является специфическим социально-экономическим явлением, 
типичным преимущественно для «новых» стран рыночной экономики. Обозначено 
практическое значение общественной географии в исследовании данной проблемы. 
Раскрыты сущность и механизмы проявления социальных детерминант распростра-
нения бедности среди экономически активного населения. Проведен общественно-гео-
графический анализ формирования бедности работающего населения Луганщины под 
воздействием социальных факторов. 

Ключевые слова: бедность работающих, социальные факторы, здоровье, об-
разовательно-квалификационный уровень, общественно-географический анализ, ре-
гион. 

Бедность – это материальное состояние населения, обусловливающее ограничен-
ные возможности удовлетворения основных потребностей достаточного образа жизни, 
общепринятого для определенной социальной общности. Распространение бедности 
населения сопровождается негативным развитием основных составляющих его жиз-
недеятельности.

Самой неприемлемой формой бедности является бедность работающего населе-
ния. В условиях трансформации и нестабильности социально-экономического разви-
тия проблема бедности работающего населения не будет терять актуальность в бли-
жайшие десятилетия. В связи с этим любые попытки ученых обосновать пути упразд-
нения бедности работающего населения являются крайне важными.

Территориально-пространственная неоднородность существования бедности 
привлекает внимание к исследованию региональных особенностей распространения 
этого негативного явления не только общественно-географов (среди них – Т.Ю. Бо-
гомолова, Е.А. Лаптева, И.Г. Мельник, В.С. Тапилина, О.А. Черкашина, А.У. Хомра), 
но и экономистов, социологов, демографов (среди них – В.И. Добреньков, А.Н. Колот, 
Е.М. Либанова, С.В. Мельник, Л.Н. Овчарова, Н.М. Римашевская и др.), чьи разработ-
ки даже более многочисленны, чем ученых географического профиля. В то же время 
бедность работающего населения является малоизученной как отечественными, так и 
зарубежными учеными.

Распространение бедности работающего населения является сложным процес-
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сом, понимание которого требует учета влияния большого разнообразия факторов, 
имеющих географическую обусловленность.

Целью нашей статьи является изучение региональной специфики территориаль-
ной дифференциации отдельных социальных факторов и выявление их воздействия 
на формирование бедности работающего населения на примере Луганщины. Следует 
отметить, что длительное время (2001–2012 гг.) Луганщина выделялась самыми высо-
кими в Украине показателями уровня бедности населения. Вместе с этим рядом про-
фильных специалистов отмечено, что весомую долю бедных на Луганщине составляет 
экономически активное население [1; 2]. 

Социальные факторы бедности работающих следует рассматривать в двух аспек-
тах: во-первых, с точки зрения физиологической и профессиональной способности 
граждан обеспечивать высокий уровень производительности труда (а значит – и трудо-
вых доходов), не отвлекаться на больничные, заниматься подработками и тому подоб-
ное; во-вторых, как важную составляющую в структуре расходов населения. 

Первоочередной социальной детерминантой бедности работающих является здо-
ровье населения, которое рассматривается нами как состояние полного физического, 
духовного и социального благополучия. Здоровье является важной предпосылкой обе-
спечения занятости и получения доходов каждого человека (в этом контексте бедность 
можно определить как неспособность из-за плохого здоровья к занятости). От состоя-
ния здоровья членов семьи зависит и уровень расходов.

Подтверждением имеющихся проблем со здоровьем населения на Луганщине яв-
ляется сохранение высоких показателей заболеваемости населения по определенным 
классам болезней. Так, по состоянию на 2010 г. по численности человек на 100 тыс. 
населения с впервые установленным диагнозом расстройства психики и поведения 
вследствие употребления наркотических и других психоактивных веществ Луганский 
регион занимал первое место, по заболеваемости алкогольными психозами – десятую 
позицию, по заболеваемости активным туберкулезом («болезнь бедных») – пятое ме-
сто среди регионов Украины. Высокий уровень заболеваемости населения Луганщины 
в условиях коммерциализации системы здравоохранения – это дополнительные расхо-
ды, которые существенно ухудшают материальное положение домохозяйств.

Важным индикатором оценки здоровья работающего населения является пребы-
вание в состоянии временной нетрудоспособности. По данным Госкомстата Украины, 
в 2012 г. численность штатных работников, которые отсутствовали на работе по вре-
менной нетрудоспособности, в Луганщине была одной из самых высоких среди ре-
гионов Украины и составляла 46,3 %, более высокие значения этого показателя были 
зафиксированы только на Донетчине (48,6 %). Проблемность ситуации заключается в 
том, что в настоящее время на предприятиях, учреждениях и организациях в большин-
стве случаев не предусмотрена оплата больничных. При таких условиях по временной 
нетрудоспособности работник теряет свой заработок, что грозит ему и его семье бед-
ностью.

Одним из главных факторов ухудшения состояния здоровья работающего населения 
Луганщины является высокий уровень травматизма на производстве. Так, по данным офи-
циальной статистики, Луганский край (вместе с Донетчиной) в течение 1990–2012 гг. ста-
бильно занимал «лидирующие» позиции в рейтинге регионов Украины по численности 
пострадавших от травматизма, связанного с производством. Уровень производственного 
травматизма на Луганщине по состоянию на 2012 г. составлял 32 человека на 10 тыс. ра-
ботающих, тогда как среднее значение этого показателя в Украине было 12 пострадавших 

©Краснокутская Н.С.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(5), 2017

18

на 10 тыс. работающих, то есть в 2,7 раза ниже. Причиной этого является избыток про-
изводственных мощностей с высокой степенью износа в традиционных индустриальных 
видах экономической деятельности старопромышленного Луганского региона (55,9 % 
по состоянию на 2012 г.), как и в Украине в целом (среднеукраинский износ основных 
средств производства составляет 74,9 %). Вследствие высокого уровня травматизма на 
производстве из числа занятых (из-за неудовлетворительного состояния здоровья) исклю-
чается значительная часть работников, снижается их способность к труду и возможность 
получения дохода от трудовой деятельности, увеличивает риск обеднения. 

Следует отметить, что социальные выплаты-компенсации, предназначенные ра-
ботникам, пострадавшим от травматизма на производстве, для лечения и материаль-
ной поддержки их семей, не выплачиваются вовремя. При таких условиях в домохо-
зяйстве пострадавшего работника статьи расходов растут, а денежная доля совокупных 
доходов – снижается, что увеличивает численность бедных работающих. 

Образование в широком смысле этого слова – это реализованная человеком спо-
собность к высшей, творческой деятельности. Чем выше уровень образования челове-
ка, тем меньше риск его обеднения, и наоборот.

На формирование образовательно-квалификационного уровня трудоспособной 
части населения Луганщины, как и всего Донбасса, повлияли такие факторы, как: 
специализация труда, в историческом аспекте – образовательная и миграционная 
политика советского правительства (направленная на обеспечение любым способом 
крупных промышленных предприятий кадрами, которых постоянно не хватало), на 
современном этапе – коммерциализация образования и неуправляемость получения 
населением образования относительно реальной потребности рынка труда в специали-
стах, межрегиональная, межгосударственная миграция населения [3, с. 187].

Наиболее достоверные данные об образовании населения получают по матери-
алам переписей населения. Результаты Всеукраинских переписей населения 1989 и 
2001 гг. показали тенденцию к повышению уровня образования населения Луганщи-
ны, рост численности лиц, имеющих высшее и полное общее образование. Числен-
ность населения, имеющего высшее и полное среднее образование, по состоянию на 
2001 г. составила 1568,2 тыс. чел., что превысило соответствующий показатель пере-
писи населения 1989 г. на 12,7 %.

Несмотря на положительную динамику роста уровня образования населения, 
промышленная Луганщина, с исторически сложившимся культом тяжелого физиче-
ского труда, отличается несколько более низкой по сравнению с другими регионами 
Украины долей населения с высшим образованием, но большей долей инженерно-тех-
нических кадров. 

Отметим, что Луганщина характеризуется одной из наименьших в Украине долей 
работников с высшим образованием, которая в 2012 г. составила 53,5 %. Если в боль-
шинстве регионов Украины среди занятых, имеющих высшее образование, заметно 
преобладают лица с полным высшим образованием, то в Луганском крае доли лиц с 
полным и неполным и базовым высшим образованием почти одинаковы (соответствен-
но 27,8% и 25,7%). По удельному весу работников, имеющих полное высшее образова-
ние, Луганщина вместе с Житомирской областью (одинаковые значения показателя) в 
2012 г. заняли 24 и 25 место среди 25 возможных регионов Украины.

Негативность этого факта для Луганщины усиливается ввиду внутрирегиональ-
ных различий распределения работников с высшим образованием (рис. 1). Распреде-
ление работников, имеющих полное высшее образование по административно-терри-
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ториальными регионами области, с одной стороны – подтверждает взаимосвязь «обра-
зование – доходы», а с другой – отражает низкую корреляцию этого взаимодействия и 
больше связывается с особенностями социально-экономического положения регионов, 
их специализацией и демографической ситуацией. 

Так, согласно официальным данным Главного управления статистики по состоя-
нию на 2012 г., на Луганщине вариация показателя доли работников с полным высшим 
образованием среди регионов края составляла 2,6 %. Наибольший образовательный 
потенциал имели работники гг. Луганск (38,2 % занятых среди учетной численности 
штатных работников имели полное высшее образование), Северодонецк (33,8 %), а 
также Станично-Луганского района (32,9 %) и г. Рубежное (31,7 %). Наименьшая доля 
работников с полным высшим образованием была зафиксирована в шахтерских адми-
нистративно-территориальных регионах – г. Ровеньки (14,7 %), Свердловском районе 
(15,6 %), гг. Брянка (16,8 %) и Свердловск (16,9 %).

В целом уровень образования штатных работников северной части Луганской обла-
сти более высокий, чем штатных работников в южных индустриальных районах. Такое 
положение дел объясняется существующими различиями в составе штатных работни-
ков. В периферийных сельскохозяйственных районах – это, главным образом, работники 
райгосадминистраций, учителя и врачи, профессии которых требуют высшего образо-
вания. Среди штатных работников юга – шахтеры и представители других рабочих про-
фессий, для которых достаточным является профессионально-техническое образование.

Рис. 1. Уровень образования работающих по городам и районам Луганщины 
по состоянию на 2012 г. (составлено автором по данным Главного управления 

статистики Луганской области)
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К сожалению, необходимость обучения и профессиональной подготовки (не говоря 
уже об «образовании в течение всей жизни» как реальной необходимости в эпоху 
глобализации) не воспринимается значительной частью населения Луганщины – ста-
ропромышленного региона, ориентированного на высокую оплату за тяжелый труд в 
шахте, у доменных печей, в цехах прокатного стана, а также на ранний выход на пен-
сию и другие социальные льготы или на работу в неформальном – малоэффективном 
секторе. Такое положение вещей не только тормозит структурную перестройку эконо-
мики региона, затрудняет инновационное развитие традиционных и появление новых 
наукоемких отраслей [3, с. 187], но и приводит к закреплению в регионе высокого ри-
ска обеднения работающего населения.

Таким образом, социальные факторы бедности работающего населения Луганщи-
ны вносят существенные коррективы (положительные или отрицательные) в структуру, 
уровень бедности работающего населения и географические особенности ее распро-
странения. Разработка эффективных путей повышения уровня жизни населения региона 
невозможна без учета действия социальных факторов. Сам по себе рост валового вну-
треннего продукта и улучшения других экономических показателей в стране не ведет ав-
томатически к решению проблемы нищеты и бедности работающих. Последняя требует 
комплексного подхода с учетом всего блока социально-экономических факторов.
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Соціальні фактори формування та поширення 
бідності працюючого населення: суспільно-географічний аспект

(на прикладі Луганщини)

У статті розглянуто актуальність дослідження бідності працюючого населен-
ня, яка є специфічним соціально-економічним явищем, типовим переважно для «но-
вих» країн ринкової економіки. Позначено практичне значення суспільної географії в 
дослідженні даної проблеми. Розкрито сутність і механізми прояву соціальних детер-
мінант поширення бідності серед економічно активного населення. Проведено сус-
пільно-географічний аналіз формування бідності працюючого населення Луганщини 
під впливом соціальних факторів. 

Ключові слова: бідність працюючого населення, соціальні фактори, здоров’я, ос-
вітньо-кваліфікаційний рівень, суспільно-географічний аналіз, регіон.
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Krasnokutskaya  N.S.

Social factors of formation and distribution of poverty of working population: 
public-geographical aspect

(on the example of Luganshchina)

 The article deals with the relevance of the study of poverty of the working population, 
which is a specific socio-economic phenomenon typical for most «new» market economy 
countries. Marked practical importance in the study of social geography of the problem. 
The essence and mechanisms of manifestation of social determinants of poverty among the 
economically active population. A social and geographical analysis of the formation of the 
poverty of the working population Lugansk influenced by social factors. 

Key words: poverty of the working population, social factors, health, education level, 
socio-geographical analysis region.
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Пути оптимизации системы особо охраняемых 
природных территорий Луганщины

В статье отмечается значимость системы особо охраняемых природных 
территорий региона в сохранении генетической целостности и устойчивости 
природно-территориальных комплексов Луганщины и обеспечении рекреационного 
благополучия края. Предлагаются пути оптимизации системы особо охраняемых 
природных территорий Луганщины.

Ключевые слова: система особо охраняемых природных территорий, Луганщина, 
старопромышленный регион.

Социально-экономическое развитие Луганщины на современном этапе 
становления республики неразрывно связано с решением серьезных проблем в 
области природопользования и охраны окружающей среды. Луганщина относится 
к староосвоенным регионам, характеризующимся как значительным ресурсным и 
индустриальным потенциалом, использующимся на протяжении многих лет, так и це-
лым комплексом проблем (экономических, социальных, экологических), решение ко-
торых будет способствовать новому витку инновационного развития края.

В старопромышленных регионах активное функционирование хозяйственного 
комплекса напрямую связано с отчуждением значительной части территории под нужды 
промышленности, транспортных магистралей, коммунально-бытового хозяйства, что 
обусловливает нарушение экологического равновесия территории, проявляющего-
ся, с одной стороны, в изменении объема и структуры естественных ландшафтов, а с 
другой – в снижении рекреационного благополучия края.

Одним из направлений стабилизации экологической ситуации в регионе является 
восстановление и сохранение естественной природной среды, и, как следствие, ее 
способности к саморегуляции в рамках особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) – «участков земли, водной поверхности и воздушного пространства 
над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют 
особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 
оздоровительное значение, которые полностью или частично изъяты решениями 
органов государственной власти из хозяйственного использования и для которых 
установлен режим особой охраны» [4].

Уникальность системы ООПТ Луганщины во многом определили физико-
географические условия. Для территории Луганщины характерны сложное 
геологическое строение, своеобразный рельеф, засушливый климат и маловодность. 
Все эти факторы обусловили формирование уникальных степных и лесных природных 
ландшафтов, сохранившихся в естественном состоянии всего на 10% территории 
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Луганщины. При этом из них всего 3,34%  приходится на особо охраняемые природные 
территории, что почти в полтора раза ниже минимального показателя оптимальной 
площади территорий с заповедным статусом.

Постепенные изменения геолого-геоморфологической основы и динамики 
протекания экзогенных рельефообразующих процессов, возрастающее влияние ан-
тропогенной деятельности на значительной части территории Луганщины привели 
к нарушению генетической целостности и устойчивости природно-территориальных 
комплексов, истощению ландшафтного потенциала, что актуализирует значимость 
концепции устойчивого развития края, при реализации которой фундаментальную 
роль выполняют особо охраняемые природные территории. 

По данным статистики, ООПТ Луганщины занимают площадь чуть более 
89 тысяч гектаров (га), из них 7 объектов общегосударственного значения (площадь 
13 тысяч 731 га) и 162 объекта местного значения (площадь – 75 тысяч 408 га) [1]. 
При этом исследователи отмечают, что распределение ландшафтов в пределах 
ООПТ представлено следующим образом – 29% составляют степи, 10% – условно 
естественные леса, 18% – искусственные леса, 1% – водоемы, 2% – населенные пункты 
и 40% – пахотные земли, то есть около 60% площади составляют искусственные 
антропогенные ландшафты [2]. Эти данные свидетельствуют о том, что реальный 
показатель заповедности почти в 2 раза ниже заявленного.

На территории южной части Луганщины эти показатели еще ниже. Общая площадь 
ООПТ здесь составляет 19684,356 га (менее 2 %), что свидетельстует о серьезных 
нарушениях естественных биоценозов и экологического баланса территории в целом. 
Соотношение площадей ООПТ по районам южной части Луганщины представлено на 
рис.1.

Рис. 1. Соотношение площадей ООПТ по районам южной части Луганщины
Серьезно осложнили ситуацию военные действия, которые не только нанесли се-

рьезный урон состоянию ествественных ландшафтов Луганщины, но и стали причи-
ной остановки ряда природоохранных программ и проектов.

Значимость поддержания экологического баланса в регионе, охраны природно-
ресурсного потенциала Луганщины обусловливает необходимость оптимизации 
системы ООПТ края.

Для построения эффективного механизма управления региональной сетью ООПТ 
нужна достоверная информация о состоянии каждой природоохранной территории, 
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вследствие чего актуализируется значимость инвентаризации объектов системы 
ООПТ, оценки современного уровня их развития. При необходимости, в ходе опреде-
ления наличия или отсутствия признаков, по которым установлен природоохранный 
статус территории, он может быть пересмотрен.

Низкий показатель заповедности в регионе обусловливает необходимость 
расширения площадей под естественными ландшафтами за счет создания новых 
ООПТ, ориентированных на сохранение степных формаций с природными байрачными 
лесами. По данным исследователей, каждый 4-й вид флоры Луганщины встречается 
крайне редко, а особо охраняемые природные территории, которые содержат около 
75% видового состава флоры, занимают всего лишь 0,005% площади [3, с. 34]. 

Оптимальным может стать расширение площадей ООПТ в административных 
районах, где природные ландшафты занимают наибольшую долю, например, в 
Антрацитовском и Свердловском районах, где  процент заповедности – один из самых 
низких по сравнению с северными районами Луганщины, площадь ООПТ в этих 
двух районах составляет всего 3967,68 и 2004,21 га соответственно. Создание новых 
ООПТ под байрачными лесами и степями на севере Антрацитовского района, а также 
в верховьях р. Нагольная и долинах ее правых притоков – балок Ореховая, Юськина, 
Вишневецкая, Ровеньки и др. может стать одним из путей обеспечения экологического 
баланса территории южной части Луганщины и гарантии ее естественной 
защищенности. 

Наличие представительных образцов экосистем степей и байрачных лесов, редких 
и исчезающих видов флоры и фауны, эстетическая ценность территории свидетельствует 
о целесообразности создания в южной части Луганщины природного парка (северная 
граница: с. Матвеевка (Свердловский р-н) – с. Есауловка (Антрацитовский р-н) – до 
границы с Донетчиной), который мог бы не только стать важным компонентом сети 
ООПТ, но и успешно реализовывать рекреационную функцию. Для данной территории 
характерно своеобразие рельефа, репрезентативность степных и лесных ландшафтов 
Донецкого кряжа, наличие постоянных водотоков (р. Нагольная и ее притоки), что 
обусловливает уникальность природной среды и значительный спектр рекреационных 
возможностей. Создание природного парка именно на этой территории было бы 
оптимальным и вследствие приграничного положения на прилегающей части 
Донетчины регионального ландшафтного парка «Донецкий кряж» повысило бы 
эффективность природоохранной деятельности, расширило возможности проведения 
экологического мониторинга и научных исследований.

Для того, чтобы максимально сберечь биологическое разнообразие Луганщины, 
система ООПТ региона должна не только отражать все ландшафтное разнообразие 
территории, которое может быть представлено «эталонными» участками всех типов 
ландшафтных комплексов, но и иметь четко определенный ландшафтный каркас, 
представленный территориями и объектами, выполняющими средоохранную, 
ресурсовосстановительную, буферную и транспортирующую функции и 
защищающими территории ООПТ от значительных нарушений. Для определения 
ландшафтного каркаса необходимо: тщательное изучение и учет воздушных и водных 
потоков, вещественно-энергетических связей природно-территориальных комплексов, 
обусловливающих перераспределение природных и техногенных веществ; определение 
буферных зон – территорий, прилегающих к ООПТ, характеризующихся ограниченным 
режимом природопользования и позволяющим реализовывать ряд мелиоративных, 
восстановительных и исследовательских работ. 
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Таким образом, выполнение предложенных рекомендаций по оптимизации сети 
особо охраняемых природных территорий Луганщины и одновременное формирование 
необходимой нормативной базы (разработка правовых оснований изъятия земельных 
участков под ООПТ, установление конкретных режимов использования и охраны 
территорий регионального и местного значения и др.) позволит решить задачу создания 
единой и многофункциональной системы особо охраняемых природных территорий, 
сохраняющей уникальное биоразнообразие природы региона. 
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Шляхи оптимізації системи особливо охоронюваних  
природних територій Луганщини

У статті наголошується значимість системи особливо охоронюваних природних 
територій регіону в збереженні генетичної цілісності й стійкості природно-
територіальних комплексів Луганщини та забезпеченні рекреаційного благополуччя 
краю. Пропонуються шляхи оптимізації системи особливо охоронюваних природних 
територій Луганщини.

Ключові слова: система особливо охоронюваних природних територій, 
Луганщина, старопромисловий регіон.
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The ways of optimization of the systems of natural areas of preferential  
protection in Lugansk region

The significance of the systems of natural areas of preferential protection in the region 
which lie in the maintenance of genetic integrity and sustainability of natural-territorial 
habitat of Lugansk region has been mentioned, as well as securing the recreational prosperity 
of the area. The ways of optimization of the systems of natural areas of preferential protection 
in Lugansk region has been suggested.

Key words: the system of natural areas of preferential protection, Lugansk region, old 
industrial region. 
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Тенденции изменения основных
климатических показателей  
на территории Луганщины

В статье рассмотрены изменения основных климатических показателей на тер-
ритории Луганщины за 50 лет. Раскрыто содержание понятия «изменение климата», 
отмечена климатическая норма для основных климатических показателей региона. 
Выявлены основные тенденции в изменении температуры января и июля, а также 
среднегодового количества осадков на Луганщине.

Ключевые слова: климат, климатические показатели, климатическая норма, ли-
нейный тренд, изменение климата.

Луганщина – разнообразный регион по количеству природных ресурсов, особен-
ностям физико-географического районирования, интенсивности хозяйственного осво-
ения, непосредственно связанного с особенностями климатических условий террито-
рии. За последние годы произошли значительные изменения в общем климатообра-
зовании, что не могло не отразиться и на климатических показателях исследуемого 
региона. Однако, современные изменения климата связывают не только с естествен-
ными колебаниями климата различного временного масштаба, но и с антропогенными 
факторами. 

Целью статьи является рассмотрение тенденций изменения климатических по-
казателей на территории Луганщины, а именно, температуры и количества осадков за 
50 лет вследствие развития современного общества.

Учеными понятия «климат» и «изменение климата» трактуются  
по-разному. Важную роль в теоретико-методологическом обосновании понятия «кли-
мат» сыграли труды следующих ученых: Б.П. Алисова, И.А. Берлина, И.Е. Бучинского, 
А.В. Процерова и др. Исследованиям основных климатических показателей Луганщи-
ны посвящены работы В.М. Бабиченко, О.А. Киселевой, Н.И. Конопли, В.М. Липин-
ского, К.Т. Логвинова, И.Д. Соколова и др. 

Анализ литературных источников позволил определить, что существуют различ-
ные подходы к определению понятия «изменение климата». В статье мы будем исполь-
зовать определение, которое приведено в Статье 1 Рамочной Конвенции по Изменению 
Климата ООН. Так, изменения климата прямо или косвенно приписываются человече-
ской деятельности, меняющей состав глобальной атмосферы, и являются дополнени-
ем к естественной климатической изменчивости для сравниваемых периодов времени  
[4, с. 145]. 

Для рассмотрения тенденций изменения климата Луганщины нами были проана-
лизированы изменения климата, которые основаны на климатических инструменталь-
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ных данных о температуре и количестве осадков Луганского центра гидрометеороло-
гии за 50 лет.

Стоит отметить, что изменчивость климатических факторов не дает полного 
представления о климате. Также необходимы сведения о климатической норме, за ко-
торую будем принимать среднее арифметическое значение соответствующего клима-
тического показателя за несколько десятков лет (данные представлены в таблице 1). 

По средним многолетним данным Луганского центра гидрометеорологии, наибо-
лее тёплые в регионе – летние месяцы, наиболее холодные – зимние [1, с. 165]. Больше 
всего осадков выпадает в мае и в летний период. В эти четыре месяца также наблюда-
лась наиболее низкая относительная влажность воздуха (около 60%), а наиболее высо-
кой она была зимой (более 80%).

Таблица 1
Климатическая норма ряда экологических показателей

№ Название климатического показателя Значение 
показателя

1 Среднегодовая температура воздуха, °С 8,14
2 Средняя температура холодного сезона, °С - 0,95
3 Средняя температура теплого сезона, °С 17,23
4 Годовая сумма осадков, мм 429,70
5 Относительная влажность воздуха, % 71,00

Анализ данных Луганского центра гидрометеорологии показал, что 
тенденции изменения январских и июльских температур неодинаковы  
[1, с. 187]. Наиболее заметным для жителей региона оказался рост температуры самого 
холодного месяца – января. За весь период наблюдений он составил ~ 5°  С. В среднем 
за последние 50 лет на Луганщине зимние температуры увеличивались, зимы стали 
малоснежными и с весьма неустойчивым снежным покровом. В то же время темпера-
туры июля, августа, сентября и октября почти не изменились.

Рассмотрение основных показателей температурного режима позволяет сделать 
вывод о небольшом ускорении роста средней температуры воздуха в некоторые меся-
цы, что может быть отражением периодических изменений.

Среднегодовая температура имеет устойчивую тенденцию к повышению. Рост 
температуры воздуха зимой и весной происходит почти во все годы. Из анализа средне-
месячных данных следует, что основной вклад в положительные тренды зимы вносят 
январь и февраль, а весны – март и апрель. На территории региона весной наблюдается 
уменьшение температуры воздуха за счет холодного мая. Летние тренды температуры 
воздуха положительные и не превышающие 1,0 ºС. 

Таким образом, положительные тренды годовой температуры воздуха форми-
руются за счет повышения температуры зимой и весной. Увеличение температуры в 
первые месяцы осени не оказывает влияния на сезонные изменения, потому что оно 
перекрывается значительным уменьшением температуры в ноябре.

Согласно данным Луганского центра гидрометеорологии, самая высокая сред-
негодовая температура воздуха отмечалась в 1966 году – 10,3°С, а самая низкая в 
1945 году – 6,1°  С, что представлено на рисунке 1.
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Рис. 1. Изменение среднегодовой температуры воздуха и ее тренд по станции Лу-
ганск (по данным Луганского центра гидрометеорологии) [2].

Луганщина относится к средне засушливой зоне. Источником почвенной и атмос-
ферной влаги на территории региона являются атмосферные осадки – вода в жидком 
или твердом состоянии, выпадающая из облаков, или, в меньшей степени, осаждающа-
яся из воздуха на поверхности земли [3].

Так, на территории Луганщины отмечается тенденция к ро-
сту осадков в зимние месяцы и уменьшение их количества в другие се-
зоны. Согласно данным Луганского центра гидрометеорологии, избы-
ток зимних осадков зафиксирован в 1994–1995 гг., а в 2001 г. осадков было в  
1,5 – 2 раза больше климатической нормы [2]. Тренд годовых сумм атмосферных осад-
ков за период 1951–2001 гг. незначителен.

На Луганщине наблюдается континентальный тип годового движения количества 
осадков с максимумом летом. На годовое количество осадков в холодный период при-
ходится 38%, на теплый период – 62% годовой суммы осадков. За холодный период 
количество осадков колеблется от 29 до 43 мм, в теплый период количество осадков 
меняется от 39 до 62 мм. Средняя годовая амплитуда количества осадков составляет 
33 мм. В годовом ходе наибольшая изменчивость месячных сумм осадков наблюдается 
летом, а наименьшая – в холодный период.

Среднегодовое количество осадков за все годы наблюдений составляет ~ 430 мм 
и тоже сильно меняется по годам [2]. В год с максимальным количеством осадков 
(798 мм) их выпало в 3,5 раза больше, чем в год с минимальным количеством (223 мм).

Для годовых сумм осадков зафиксированы преимущественно положительные 
тренды. Зимой преобладают отрицательные тренды. Весной характер изменения осад-
ков по территории Луганщины примерно соответствуют зимнему. Положительные 
тренды сохраняются. Летом и осенью преобладает рост осадков. Однако летом увели-
чение осадков значительное и охватывает большие площади, чем осенью.  
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На территории Луганщины преобладают осадки с показателями > 0,1 мм и со-
всем мало осадков > 30,0 мм, что подтверждает континентальность климата террито-
рии и общее изменение климатических показателей.

Обобщая данные Луганского центра гидрометеорологии, отметим, что на Луган-
щине за время наблюдений при небольшом росте среднегодовой температуры на не-
сколько градусов (~1,75 °С) повысились зимние температуры, тогда как температуры 
июля, августа, сентября и октября практически не изменились; увеличилось количе-
ство осадков; повысились показатели увлажненности территории. 

Таким образом, сравнивая наблюдающиеся за 50 лет изменения, приходим к вы-
воду, что основные тенденции трансформации основных климатических показателей 
на территории Луганщины сохранятся. Положительные тренды годовой температуры 
воздуха на территории региона формируются за счет повышения температуры зимой 
и весной. Рассмотрение основных показателей температурного режима позволяет су-
дить о небольшом ускорении роста средней температуры воздуха в некоторые месяцы, 
что может быть отражением антропогенного влияния на природную среду или связано 
с периодическими изменениями. При этом рост количества осадков за исследуемый 
период увеличился приблизительно на треть. Выпадение экстремальных осадков на 
территории края связано главным образом с влиянием южных циклонов, а также с 
развитием мощной кучево-дождевой облачности на фоне повышенного давления у по-
верхности земли при неустойчивой стратификации атмосферы.
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Чикіна Ю.Ю.

Тенденції зміни основних кліматичних показників 
на території Луганщини

У статті розглянуто зміни основних кліматичних показників на території Лу-
ганщини за 50 років. Розкрито зміст поняття «зміни клімату», відзначена кліматична 
норма для основних кліматичних показників регіону. Виявлено основні тенденції в зміні 
температури січня і липня, а також середньорічну кількість опадів на Луганщині.

Ключові слова: клімат, кліматичні показники, кліматична норма, лінійний 
тренд, зміна клімату.
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Chikina Yu.Yu. 

Trends in changes in key climate indicators 
in the territory of Lugansk region

In the article, changes in the main climatic indices in the territory of Lugansk region 
over 50 years are considered. The content of the concept of “climate change” is disclosed, 
the climatic norm for the main climatic indicators of the region is noted. The main trends 
in the temperature changes in January and July are revealed, as well as the average annual 
rainfall in the Luhansk region.

Key words: climate, climatic indexes, climatic norm, linear trend, climate change.
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Теория и практика подготовки бакалавров сферы 
туризма к экскурсионной деятельности

В статье рассмотрены особенности подготовки бакалавров сферы туризма к 
экскурсионной деятельности. Обоснована актуальность данного вида деятельности 
в туризме. Раскрыты концептуальные подходы к изложению основополагающей 
дисциплины «Организация туризма», в структуру которой входит и «Организация 
экскурсионной деятельности».

Ключевые слова: экскурсия, экскурсионная деятельность, подготовка 
бакалавров, теория и практика экскурсионной деятельности.

Экскурсионная деятельность в современном понимании имеет более чем сто-
летнюю историю. Основы экскурсионной теории и практики закладывались еще тог-
да, когда древние путешественники распространяли сведения об окружающем мире, 
пробуждая интерес к познанию культуры и исторического наследия разных народов. 
И сегодня экскурсионная деятельность, как специфический вид деятельности челове-
ка по предоставлению экскурсионных услуг, позволяет реализовать познавательную 
функцию туризма. Вместе с тем, экскурсионная деятельность – особая форма просве-
тительско-досуговой деятельности среди населения. Она постепенно интегрируется в 
социально-культурную сферу, и знания сущности и функций, видов и особенностей, 
методических приемов проведения и организации экскурсии приобретают еще боль-
шее значение в подготовке специалистов туристской отрасли. 

Разные аспекты теории и методики экскурсионной деятельности освещались 
в научных и научно-методических работах. Так, еще Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, 
И.Г. Песталоцци и др. в своих педагогических работах рассматривали роль экскурсии 
в системе обучения и воспитания.

Русские ученые Н.И. Новиков, В.Ф. Зуев, А.Я. Герд пропагандировали экскур-
сионный метод обучения. В работах И.В. Гревса, Б.Е. Райкова были сформулированы 
основные принципы экскурсионной методики. Вопросам теории экскурсоведения по-
священы работы Б.В. Емельянова, Р.А. Дьяковой, Н.А. Гецевич и др. ученых-экскурсио-
нистов. Методические аспекты экскурсионной деятельности рассматривались в работах  
Б.В. Емельянова, Ю.Н. Александрова, Н.В. Савиной, Н.М. Хуусконен, Г.П. Долженко и др.
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Экскурсионная деятельность – это сложная и проблемная сфера туристской отра-
сли. Особую актуальность это направление в научных и практических исследованиях 
получило в связи с ростом спроса на экскурсионные услуги и увеличение их объема на 
рынке организованного туризма. Сложившаяся ситуация требует соответственно под-
готовленных к такому роду деятельности специалистов. 

В системе подготовки специалистов сферы туризма к экскурсионной деятельности 
основополагающей дисциплиной является «Организация туризма», в структуру которой 
входит и «Организация экскурсионной деятельности». Она относится к циклу профес-
сиональной и практической подготовки бакалавров по специальности «Туризм». 

Исходя из особенностей подготовки бакалавров сферы туризма к экскурсионной 
деятельности, возникла необходимость в научной и методической разработке учебной 
дисциплины «Организация туризма. Организация экскурсионной деятельности».

Главной целью дисциплины является формирование у студентов теоретических, 
профессиональных знаний и практических навыков по организации и планированию 
экскурсионной деятельности, разработке и проведению экскурсий, а также знаний осо-
бенностей предоставления экскурсионных услуг различным категориям туристов. 

Основная задача дисциплины «Организация туризма. Организация экскурсион-
ной деятельности» заключается в формировании системы базовых знаний, в основе 
которых лежат три составляющие – генетическая, теоретическая и практическая.

Генетическая составляющая раскрывает историю экскурсионной деятельности 
и особенности ее развития, современное состояние и перспективы развития. Теоре-
тическая составляющая включает знания теории (сущность экскурсии, ее признаки 
и функции, современные подходы к классификации по разным критериям, примене-
ние элементов педагогики, психологии и логики в экскурсии, структуру экскурсии) 
и экскурсионной методики (методические приемы показа, рассказа, использование 
наглядных материалов «Портфеля экскурсовода» и др.). Практическая часть освещает 
особенности организации и предоставления экскурсионных услуг, специфику приме-
нения методических приемов в экскурсиях, разных по содержанию, составу участни-
ков, месту проведения, способу перемещения и форме проведения, а также технологии 
разработки и проведения экскурсий.

Учебники по теории и практике экскурсионной деятельности, которыми сегод-
ня обеспечены студенты, освещают генетическую составляющую [1], теоретическую  
[2; 3; 4] или практическую [1; 4] составляющие. К сожалению, нет учебника, который 
бы основательно и логично освещал все аспекты экскурсионной деятельности. Это де-
лает невозможным качественную подготовку специалистов, которые будут работать в 
туристской отрасли и предоставлять экскурсионные услуги. Нужно отметить, что зна-
чительная роль в формировании знаний по экскурсионной деятельности принадлежит 
преподавателю и правильно организованному учебному процессу.

Учебный материал по дисциплине «Организация туризма. Организация экскур-
сионной деятельности» изучается во время аудиторных занятий (лекций, практических 
и семинарских занятий), а также в ходе выполнения блока самостоятельной работы. 

Рабочая программа включает 216 часов (6 зач. ед.), из которых 32 часа – лекции, 
40 часов – практические занятия. В первом семестре изучается материал по ретроспек-
ции экскурсионного дела, сущности и признакам экскурсии, структуре экскурсии и 
методическим приемам в экскурсии, во втором – особенностям экскурсий по содержа-
нию, специфике предоставления экскурсионных услуг разным категориям экскурсан-
тов, методике разработки и проведения обзорных и тематических экскурсий.
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Практический курс предусматривает знакомство с критериями отбора экскур-
сионных объектов и составлением карточек (паспортов) экскурсионных объектов, с 
особенностями построения схем экскурсионного маршрута, разработкой контрольного 
и индивидуального текста, в том числе и с учетом категории туристов, составлением 
технологической карты экскурсии. Именно во время практических занятий студенты 
приобретают практические навыки по разработке и проведению экскурсий. Опреде-
ленная часть заданий аудиторной работы носит творческий характер. Содержание за-
даний соответствует алгоритму разработки экскурсии по определенной теме. Студент 
может выбрать тему экскурсии, предложенную преподавателем, либо сформулировать 
ее самостоятельно.

Предлагаются следующие темы и возможные названия обзорных и тематиче-
скихэкскурсий:1) обзорная экскурсия (городская и загородная) на темы: «Луганск: до 
и после»; «...Я не в гости пришел к тебе, а умножить твою красоту...»; 2) историческая 
экскурсия на темы: «Откуда есть пошла земля Луганская»; «История одной улицы: 
Оборонная – вектор истории»; 3) природоведческая экскурсия: «Заповедными тро-
пами Луганщины»; «...Та чую я серцем поезію в них, степах цих широких, пустелях 
сумних!»; «Белой акации гроздья душистые»; 4) литературная экскурсия «Луганщина 
литературная»; 5) архитектурно-градостроительная экскурсия «Старый город» и др.

К каждой теме разработаны рекомендации, которые помогут наиболее полно 
раскрыть тему экскурсии, а также ситуативные задания. Так, например, при 
разработке экскурсии «Луганск: до и после» студенту рекомендуется осветить 
события, происходившие в городе в 2014г. Акцентируется внимание на объектах 
показа, которые являются вещественным доказательством военных действий – 
поврежденные уникальные памятники архитектуры (первое административное здание 
в дореволюционном Луганске, ныне Музей истории и культуры г. Луганска; дома-
близнецы со шпилями по ул. Советской и др.). 

Для разработки экскурсии «Луганщина литературная» студентам предлагается 
включить в экскурсию места и объекты, которые хранят память о жизни и творчестве 
лингвистов В. Дале и Н. Гринченко, поэта-песенника М. Матусовского, поэтессы 
Л. Костенко, писателя В. Титова, поэтессы и исполнительницы песен Т. Снежиной и др.

Ситуативные задания выдаются к каждой экскурсионной теме. Так, прописываются 
варианты, которые необходимо учитывать при составлении индивидуального текста 
и построении маршрута экскурсии: категория экскурсантов (взрослые, школьная 
молодежь, дети); использование транспорта; для гостей города или местных жителей; 
для людей с ограниченными физическими возможностями; количество экскурсантов.

Выдвигаются требования к оформлению разработанной экскурсии и к самой 
презентации.

Методические рекомендации к практическим занятиям составлены таким 
образом, что от занятия к занятию накапливается материал, который станет основой 
творческого задания. Так, например, уже на первом практическом занятии студенты 
получают опережающее задание выбрать тему экскурсии (тематическую или обзор-
ную), сформулировать ее цель и задачи, подобрать и прорецензировать литературу. На 
последующих занятиях студенты должны выполнить задания по изучению и подбору 
экскурсионных объектов (15–20 объектов), продумать маршрут и разработать схему 
маршрута экскурсии.

Далее студенты должны работать над индивидуальным текстом. В первую оче-
редь им рекомендуется прописать вступительную и заключительную части, а затем 
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составить основную часть индивидуального текста экскурсии и продумать логические 
переходы между подтемами. На следующем этапе студенты занимаются составлением 
технологической карты экскурсии.

Важным этапом в разработке темы экскурсии является подбор наглядных посо-
бий, входящих в «Портфель экскурсовода». Для формирования «Портфеля экскурсо-
вода» студентам рекомендуется обращаться в профильные музеи, архивы, библиотеки, 
музеи, созданные на предприятиях и пр. 

Завершающим этапом является публичная защита разработанной темы экскурсии 
(проведение он-лайн экскурсии). Презентация смоделированной экскурсии с исполь-
зованием мультимедийных технологий является обязательной. На этом этапе студент 
демонстрирует умение составлять текст, а также владение методикой проведения экс-
курсий. Проведенная презентация – «лакмусовая бумага» уровня подготовленности 
студента к экскурсионной деятельности.

Использование в учебном процессе экскурсий-презентаций – это путь к повыше-
нию качества профессиональной и практической подготовки специалистов к экскур-
сионной деятельности. Перспективы дальнейших разработок автор видит во введении 
в учебный план подготовки бакалавров специальности «Туризм» факультативного курса 
«Экскурсовод».
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Теорія і практика підготовки бакалаврів сфери туризму до екскурсійної 

діяльності

У статті розглянуто особливості підготовки бакалаврів сфери туризму 
до екскурсійної діяльності. Обґрунтовано актуальність даного виду діяльності в 
туризмі. Розкрито концептуальні підходи до викладу основної дисципліни «Організація 
туризму», в структуру якої входить і «Організація екскурсійної діяльності».

Ключові слова: екскурсія, екскурсійна діяльність, підготовка бакалаврів, теорія 
і практика екскурсійної діяльності.

Maltseva L.V.
Theory and practice of preparation of bachelors of tourism in excursion activity

In the article the features of preparation of bachelors of tourism in excursion activity.
The urgency of the activity in tourism. Disclosed conceptual approaches to the presentation of 
a major discipline “Organization of tourism”, in which “Organization of excursion activity”

Key words: sightseeing, excursions, bachelors, theory and practice of excursion activities.
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К вопросу о готовности к формированию 
медиакультуры студентов туристских 

специальностей в процессе профессиональной 
подготовки

В статье проанализирована роль медиакультуры в профессиональной подго-
товке студентов туристских специальностей. Сформулировано авторское опреде-
ление медиакультуры. На основании анализа научной литературы дано определение 
«готовность студентов к формированию медиакультуры». Разработаны основные 
критерии формирования медиакультуры. Определены уровни сформированности ме-
диакультуры студентов туристских специальностей, а также представлена их ха-
рактеристика. 

Ключевые слова: медиакультура, профессиональная подготовка, уровень сфор-
мированности, туристские специальности.

В современном информационном обществе всё большее развитие и распростра-
нение приобретает медиакультура, которая в различных видах и формах (через печат-
ные, телевизионные, компьютерные каналы, Интернет-технологии) интенсивно рас-
пространяется по всему миру. 

Медиакультуру мы понимаем как особый вид культуры, который характеризуется 
совокупностью знаний, умений и навыков, способствующих поиску, сбору, анализу, 
обработке, интерпретации информации, получаемой из средств медиапространства. 

Изучение процесса формирования медиакультуры студентов туристских специаль-
ностей в процессе профессиональной подготовки как психолого-педагогической пробле-
мы представляется для нас достаточным и необходимым основанием для последующего 
научного поиска. В соответствии с логикой научного исследования, последующие шаги 
должны начинаться в направлении изучения и анализа реальной практики подготовки 
специалистов отрасли туризма к формированию медиакультуры.

Разработка теоретических и методологических вопросов, связанных с медиа-
культурой, началась сравнительно недавно. Первые попытки предприняты в рамках 
философии (В.А. Каймин, В.Ю. Милитарев, Е.П. Смирнов, А.П. Суханов, И.М. Яглан 
и др.), культурологии (Г.Г. Воробьев, Ю.С. Зубов, Э.П. Семенюк, Б.Ю. Щербаков и 
др.) и педагогики (A.M. Атаян, А.А. Витухновская, О.Л. Красноперова, О.И. Пугач, 
A.Ю. Харитонова и др.). Изучением проблемы развития медиакультуры в процес-
се вузовского образования занимались A.M. Атаян, Е.А. Медведева, В.Д. Минкина,  
Л.А. Нагорная, А.В. Федоров, Л.К. Шиян и др., а также зарубежные ученые:  
М. Маклюэн, М. Кастельс, Э. Тоффлер, Д. Рошкофф, Г. Шиллер.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(5), 2017

36
© Морозова В.В.

Анализ работ вышеназванных авторов свидетельствует, что все они содержат бо-
гатый теоретический и эмпирический материал. В то же время, результаты научного 
поиска позволяют констатировать, что проблема определения критериев формирова-
ния медиакультуры студентов туристских специальностей в современной педагогиче-
ской науке пока остается неизученной.

Целью нашей статьи является разработка критериальной базы формирования ме-
диакультуры студентов туристских специальностей.

Прежде, чем перейти к диагностике процесса подготовки специалистов отрасли 
туризма к формированию медиакультуры, считаем необходимым обосновать и разра-
ботать критериальную базу исследования.

На основании анализа научной литературы нами приведено определение «готов-
ность студентов к формированию медиакультуры», которое рассматривается как опре-
деляющее состояние личности субъекта и включающее мотивационно-ценностное 
отношение к этой деятельности, а также комплекс технических, исследовательских и 
творческих умений и навыков, позволяющих продуктивно использовать его при реше-
нии возникающих педагогических задач.

В большинстве случаев за основу построения совокупности критериев принима-
ют такой признак, как цель и соответственно с этим признаком формулируют выделен-
ные критерии. Мы согласны с тем, что такой подход является наиболее результатив-
ным, поскольку направлен на достижение эффективности результата обучения.

Первым критерием сформированности медиакультуры считается понятийный. 
Он отражает те составляющие, которые связаны с терминологией и понятийным аппа-
ратом медиа. В свою очередь включает знания истории и теории медиакультуры, опре-
деленных медиатекстов, а также характеризует частоту общения с медиаинформацией, 
умение ориентироваться в ее потоке, то есть выбирать определенные темы и направле-
ния деятельности. Сформированность понятийного критерия медиакультуры означает 
то, что студент владеет этим аппаратом и обладает необходимым набором сведений из 
сферы медиапространства. 

Вторым, не менее важным и системообразующим критерием медиакультуры, 
является мотивационный. Данный критерий предполагает наличие предпосылок, по-
буждающих студента к активной деятельности, включает стремление получить новую 
информацию, стремление к поиску материалов для учебных, научных, исследователь-
ских целей, стремление научиться создавать собственные медиатексты, изучая кон-
кретные примеры деятельности профессионалов.

 Третьим критерием сформированности медиакультуры считается коммуникатив-
ный, охватываются перцептивные и интерпретационно-оценочные умения студента в 
работе с медиаресурсами. Коммуникативный критерий помогает оценить субъекта с 
позиций диалога культур, где коммуникация есть диалог внутреннего и внешнего «Я». 
Также предполагает информационное поведение личности, включающее в себя самоа-
нализ студента во всех его профессионально-информационных контактах с обществом, 
ответственное отношение к сотрудничеству и общению посредством компьютерных и 
межличностных коммуникаций.

Четвертым критерием выступает практико-операционный (деятельностный). 
Данный критерий предполагает наличие практических умений и навыков самостоя-
тельного поиска, выбора, а также создания и распространения медиатекстов (в том 
числе – созданных лично или в составе группы людей) различных форм и видов в 
медийной сфере. Деятельностный критерий определяет степень владения умениями и 
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навыками поведения в медиасреде, а также определяет пути саморазвития в области 
медиаобразования.

Пятым критерием служит креативный, в отличие от предыдущих, он может 
дополнять другие критерии медиакультуры на любой ступени их развития. Данный 
критерий характеризует ярко выраженный уровень творческого начала в различных 
видах деятельности, связанной с медиа. Так, по мнению В.А. Сухомлинского, «без 
творческой жизни личность не может быть воспитанной, без творчества немыслимы 
духовные, интеллектуальные, эмоциональные, эстетические взаимоотношения между 
личностями в коллективе» [4, с. 75–81].

Многими педагогами признается факт, согласно которому творчество является 
сутью жизни. Этот показатель находится в прямой зависимости от многих факторов, сре-
ди которых: возраст студента, развитие творческого мышления, фантазии, воображения.

Исходя из классического опыта применения трехуровневой шкалы для выделе-
ния сформированности тех или иных показателей в контексте научно-теоретического, 
практического, психологического критериев подготовки будущих специалистов тури-
стской отрасли к формированию медиакультуры, мы выделяем такие уровни: І – высо-
кий, ІІ – средний, ІІІ – низкий, а также разрабатываем соответствующие их показатели.

Сформированная критериальная база исследования представлена в табл. 1–5. В 
табл. 1 дано описание показателей, которые отвечают каждому из трех уровней отно-
сительно понятийного критерия. 

Таблица 1
Понятийный критерий в профессиональной готовности специалистов отрасли 

туризма к формированию медиакультуры
№ Уровни 

понятийного 
критерия 

Характеристика уровней понятийного критерия 
формирования медиакультуры

1 высокий уровень - умение организовать поиск необходимой информации, 
работать с теоретической базой и понятийным аппаратом;
- умение работать с отобранной информацией: структу-
рировать, систематизировать, обобщать, представлять в 
виде, понятном другим людям;
- умение анализировать медиатекст, основанный на кон-
кретных знаниях, убедительной трактовке (интерпрета-
ции) позиции автора (с которой выражается согласие или 
несогласие), оценке социальной значимости медиатек-
ста, его актуальности.

2 средний уровень - умение на достаточном уровне организовать поиск не-
обходимой информации, а также работать с понятийным 
аппаратом;
- умение должным образом структурировать, системати-
зировать, обобщать информацию;
- характеризуется поверхностным представлением о медиа-
культуре в общем, несформированностью навыков поиска, 
анализа, обработки информации, неустойчивым интересом 
к средствам медиапространства и медиакультуры.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(5), 2017

38
© Морозова В.В.

3 низкий уровень - неумение организовать поиск необходимой информа-
ции, незнание источников сбора и анализа информации;
- неумение работать с отобранной информацией: струк-
турировать, систематизировать, обобщать, представлять 
в виде, понятном другим людям;
- характеризуется отсутствием элементарных знаний о 
медиапространстве, неумением высказывать собствен-
ные мысли.

В табл. 2 предлагаем описание показателей, которые отвечают каждому из трех 
уровней относительно мотивационного критерия.

Таблица 2
Мотивационный критерий в профессиональной готовности специалистов 

отрасли туризма к формированию медиакультуры
№ Уровни 

мотивационного 
критерия 

Характеристика уровней мотивационного критерия 
формирования медиакультуры

1 высокий уровень - присутствует сильная мотивация студента к повыше-
нию информационной и медиаграмотности;
- стремление к овладению современными ИТ, прогнозу, го-
товности и способности к самостоятельному использова-
нию информационного и технологического инструмента-
рия для решения определенных профессиональных задач; 
- наблюдается высокая профессиональная готовность и 
способность быстро адаптироваться к изменяющимся 
условиям информатизации общества, стремление полу-
чить новую информацию, стремление научиться созда-
вать собственные медиатексты.

2 средний уровень - присутствует достаточная мотивация студента к повы-
шению информационной и медиаграмотности;
- незначительное стремление к овладению современны-
ми ИТ;
- присутствует достаточная профессиональная готов-
ность и способность адаптироваться к изменяющимся 
условиям информатизации общества;
- присутствует слабая выраженность или отсутствие ин-
теллектуальных, творческих мотивов контактов с меди-
атекстами. 

3 низкий уровень - отсутствие умения студента к повышению информаци-
онной и медиаграмотности;
- отсутствие стремления к овладению современными ИТ, 
прогнозу, готовности и способности к самостоятельному 
использованию информационного и технологического 
инструментария;
- отсутствие способности адаптироваться к изменяю-
щимся условиям информатизации общества, а также 
стремлению получить новую информацию.
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В табл. 3 представляем описание показателей, которые отвечают каждому из трех 
уровней относительно коммуникативного критерия.

Таблица 3
Коммуникативный критерий в профессиональной готовности специали-

стов отрасли туризма к формированию медиакультуры
№ Уровни комму-

никативного
критерия

Характеристика уровней коммуникативного 
критерия формирования медиакультуры

1 высокий уровень - свободное владение информационными и профессио-
нальными, специальными терминами и понятиями ме-
диакультуры, умение выслушать и понять чужую точку 
зрения;
- преобладают профессиональные навыки аргументиро-
ванно излагать свою точку зрения, умение убедительно 
рассуждать и обосновывать свои выводы; 
- умение анализировать процесс функционирования 
медиа в социуме с учетом разнообразных факторов на 
основе высокоразвитого критического мышления, уме-
ние соотнести эмоциональное восприятие с понятийной 
трактовкой.

2 средний уровень - достаточное владение информационными и професси-
ональными, техническими терминами и понятиями ме-
диакультуры;
- умение на должном уровне рассуждать, доказывать и 
обосновывать свои выводы;
- присутствует тенденция находить общие решения, 
приходить к компромиссу, предпочтение работать в ко-
манде.

3 низкий уровень - отсутствует способность к овладению информацион-
ными и профессиональными терминами и понятиями 
медиакультуры;
- неумение представлять медиаинформацию в необхо-
димой форме;
- неумение находить общие решения, приходить к ком-
промиссу, неумение анализировать процесс функцио-
нирования медиа в социуме, отсутствие способностей к 
критическому мышлению.
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В табл. 4 представляем описание показателей, которые отвечают каждому из трех 
уровней относительно практико-операционного (деятельностного) критерия.

Таблица 4
Деятельностный критерий в профессиональной готовности специалистов 

отрасли туризма к формированию медиакультуры
№ Уровни практико-

 операционного 
(деятельностного) 

критерия

Характеристика уровней практико-операционного 
(деятельностного) критерия формирования 

медиакультуры
1 высокий уровень - преобладает сильнейшая личная потребность в усво-

ении основ медиакультуры, присутствуют широкие 
способности взаимодействия с информационной и ме-
диасредой;
- умение профессионально использовать технические 
средства и информационные технологии для работы 
с медиаинформацией (видеоконференции, вебинары, 
видеотрансляции, дистанционное образование и др.);
- умение анализировать и выбирать наиболее подхо-
дящие для решения поставленной проблемы средства 
массовой коммуникации (пресса, радио, телевидение, 
сайты и т.д.).

2 средний уровень
- присутствуют достаточные способности взаимодей-
ствия с информационной и медиасредой;
- умение на достаточном уровне использовать инфор-
мационную технику и информационные технологии 
для работы с медиаинформацией;
- наблюдаются способности проводить анализ и выби-
рать наиболее подходящие для решения поставленной 
проблемы средства массовой коммуникации.

3 низкий уровень - отсутствие личной потребности в усвоении практи-
ческих основ медиакультуры, отсутствие способности 
взаимодействия с информационной и медиа средой;
- неумение использовать информационную технику и 
информационные технологии для работы с медиаин-
формацией;
- неумение анализировать и выбирать наиболее 
подходящие для решения поставленной проблемы 
средства массовой коммуникации.
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В табл. 5 приводим описание показателей, которые отвечают каждому из трех 
уровней относительно креативного критерия.

Таблица 5
Креативный критерий в профессиональной готовности специалистов от-

расли туризма к формированию медиакультуры
№

Уровни креативного 
критерия

Характеристика уровней креативного 
критерия формирования медиакультуры

1 высокий уровень - преобладание готовности к реализации твор-
ческих потребностей и способностей лично-
сти к профессиональной деятельности с помо-
щью средств медиапространства;
- умение проявлять творческую активность 
при решении и самостоятельной формулиров-
ке профессионально значимых задач, реализо-
вывать индивидуальный стиль своей профес-
сиональной деятельности, создавать собствен-
ные медиатексты;
- наличие профессиональной мобильности и 
творческого склада ума, способности нестан-
дартно мыслить, принимать самостоятельные 
решения, находить выход из любой сложив-
шейся ситуации.

2 средний уровень - присутствуют навыки к реализации творче-
ских потребностей личности, к профессио-
нальной деятельности 
с помощью средств медиапространства;
- наблюдается достаточно творческий склад 
ума, возможность принимать решения с помо-
щью специалистов;
- в творческом плане умение проявляется лишь 
в отдельных видах деятельности, связанной с 
медиа, при этом они не носят ярко выраженно-
го характера.

3 низкий уровень - отсутствие готовности к реализации творче-
ских потребностей и способностей личности к 
профессиональной деятельности с помощью 
средств медиапространства;
- отсутствие творческих навыков поиска опти-
мального медиаресурса;
- творческие способности выражены достаточ-
но слабо, даже фрагментарно, либо отсутству-
ют вообще.
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На наш взгляд, профессиональная подготовка студентов туристских специально-
стей в области медиакультуры должна способствовать гармоничному и полноценному 
развитию личности в условиях современности, повышению профессиональной компе-
тентности, формированию конкурентоспособного, нестандартно мыслящего, с приме-
нением креативных решений, специалиста в области туризма.

Рассмотренные критерии, их показатели и уровни сформированности каждого из 
них позволят нам определить эффективность разработанных педагогических условий 
формирования медиакультуры студентов туристских специальностей в процессе про-
фессиональной подготовки.

Теоретический анализ исследуемой проблемы предоставляет возможности опре-
делить необходимые научные положения, с помощью которых мы разрабатываем пе-
дагогические условия формирования медиакультуры студентов туристских специаль-
ностей в процессе профессиональной подготовки. 

Необходимым условием для конструирования вышеуказанных условий считаем 
анализ реальной практики подготовки будущих специалистов туристской отрасли к 
формированию медиакультуры.

Разработанная критериальная база является важным условием при проведении 
дальнейшего исследования в области медиакультуры, а также определения конкрет-
ных методик с целью проведения научного эксперимента.
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До питання щодо готовності до формування медіакультури студентів 
туристських спеціальностей в процесі професійної підготовки

У статті проаналізована медіакультура в професійній підготовці студентів 
туристських спеціальностей. Сформульовано авторське визначення медіакультури. 
На підставі аналізу наукової літератури дано визначення «готовність студентів до 
формування медіакультури». 

Розроблені основні критерії формування медіакультури. Визначені рівні сформо-
ваності медіакультури студентів туристських спеціальностей, а також надана їх 
характеристика.

Ключові слова: медіакультура, професійна підготовка, рівень сформованості, 
туристські спеціальності.
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Morozova V.V.

To a question of the readiness for the formation of media culture of students of 
tourism specialties in the process of professional training

The article analyzes media culture in the professional training of students of tourist 
specialities. The author’s definition of media culture is formulated. Based on the analysis of 
scientific literature, the definition of «student readiness for the formation of media culture» 
is formulated. 

The main criteria for the formation of media culture have been developed. The levels 
of the formation of the media culture of students in tourism specialties are determined, and 
their characteristics are also presented.

Key words: media culture, professional training, criterion of formation, tourist 
specialties.
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Содержание профессиональной подготовки 
туристских кадров в Турции 
по программе магистратуры

В статье изложены результаты анализа содержания профессиональной 
подготовки туристских кадров по программе магистратуры «Менеджмент 
туризма» института социальных наук университета Невшехир Турецкой 
Республики. Авторами доказано, что реализация содержания образования 
по программе позволяет достичь цели подготовки, обеспечить достижение 
результатов обучения и сформировать профессиональную и исследовательскую 
компетентность выпускника.

Ключевые слова: содержание профессиональной подготовки в области туриз-
ма, цель подготовки туристских кадров, результаты обучения по программе, со-
ставляющие профессиональной компетентности.

Позитивный образ Турции как туристской дестинации, развитая туристская 
индустрия страны свидетельствуют о грамотной туристской политике, эффективном 
взаимодействии власти и бизнеса, оптимальном использовании туристских ресурсов. 
В настоящее время сфера услуг занимает ведущую позицию в экономике Турции во 
многом благодаря развитому сектору туризма. Одним из направлений туристской 
политики государства является поддержка и поощрение развития профессионального 
образования в сфере туризма. 

В Турции успешно функционирует система подготовки туристских кадров, 
в которой особое место занимает подготовка профессионалов по программам 
магистратуры.

Одним из условий, определяющих качество образования, является содержание 
образовательных программ. Освоив программы магистратуры по направлению 
подготовки в области туризма, выпускники университетов Турции способны 
выполнять функции управленческих кадров высшего звена, а также заниматься 
научно-исследовательской и преподавательской деятельностью. 
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Сформированная система знаний, умений и навыков выпускника магистратуры 
позволяет осуществлять научные разработки и выполнять профессиональные задачи 
на международном уровне. 

Турецкая Республика накопила достаточный опыт в сфере профессиональной 
подготовки кадров для  туризма, в том числе в области подготовки по образовательным 
программам магистратуры. В связи с этим представляется целесообразным 
изучить опыт Турции для использования его прогрессивных идей в процессе 
функционирования отечественной системы подготовки туристских кадров.

Различным аспектам профессиональной подготовки специалистов сферы 
туризма в Турции посвящены работы таких зарубежных ученых, как Дж. Авджыкурт 
(C. Avcıkurt), О. Далли (O. Dalli), Ш. Демирколь (Ş. Demirkol), М. Ешильташ  
(M. Yeşiltaş), С. Шахин (S. Şahin), О. Ягджи (O. Yagci). Турецкие исследователи Е. Джосар  
(Y. Cosar) и М. Козак (M. Kozak) занимались изучением вопроса выбора студентами 
туристских специальностей. Проблема формирования содержания туристского 
образования в Турции рассматривалась в научных работах М. Аколан Козак  
(M. Akoğlan Kozak), Дж.О. Гюзеллер (C.O. Güzeller),

Анализ литературы подтверждает актуальность изучения проблемы содержания 
профессиональной подготовки туристских кадров в Турции среди зарубежных, в 
первую очередь турецких, ученых. Однако вопрос содержания профессиональной 
подготовки туристских кадров в Турции по программе магистратуры на данный 
момент не нашел отражения в научных трудах отечественных исследователей.

Цель статьи состоит в проведении анализа содержания профессиональной 
подготовки кадров для сферы туризма по программе магистратуры на примере 
университета Турции. Достижению цели предшествует решение задач исследования: 
раскрыть цель подготовки по программе магистратуры, раскрыть содержание 
учебного плана по программе магистратуры.

Научная новизна и теоретическое значение исследования состоят в том, что на 
основе анализа собранного материала впервые выявлена цель и раскрыто содержание 
профессиональной подготовки туристских кадров в Турции по программе 
магистратуры.

Опираясь на концепцию В. Краевского [1], под содержанием профессиональной 
подготовки в области туризма понимаем педагогически адаптированную систему 
знаний, умений и навыков, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценност-
ного отношения к профессии, усвоение которой необходимо для успешной професси-
ональной деятельности в сфере туризма в современных условиях.

Содержание туристского образования в Турции формируется в соответствии 
с Законом Турецкой Республики № 2547 «О высшем образовании», национальными 
квалификационными требованиями и требованиями к квалификации в рамках 
отраслей образования. 

Для достижения результатов образования кафедры университетов определяют 
цель подготовки специалистов по специальностям в соответствии с целью высшего 
образования, заявленной в Законе, а также образовательные и квалификационные 
требования (результаты обучения) к выпускникам каждой специальности, которые 
формируются на основе национальных квалификационных требований и требований 
к квалификации в рамках отраслей образования. 

Раскроем содержание высшего туристского образования уровня магистратуры 
на примере наиболее распространенной в университетах Турции программы 
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магистратуры «Менеджмент туризма» на основе материалов института социальных 
наук университета Невшехир. 

Согласно ст. 65 Закона № 2547 «О высшем образовании» Межуниверситетский 
Совет наделен правом определять принципы последипломного образования, которые 
отражаются в Положении университета о последипломном образовании. Статья 41 
Положения о последипломном образовании университета Невшехир определяет цель 
образовательной программы магистратуры, которая заключается в приобретении 
магистрантами навыков работы с информационными источниками, оценки и 
интерпретации информации в процессе проведения научно-исследовательской 
работы [3; 4]. 

На основе официальных формулировок разработана цель подготовки по 
программе магистратуры «Менеджмент туризма» университета Невшехир, которая 
состоит в предоставлении качественного академического образования в области ту-
ризма и гостеприимства, формировании навыков научно-исследовательской работы 
и решения комплексных проблем; воспитании культуры умственного труда; разви-
тии интеллектуальной сферы. 

Реализация цели осуществляется путем достижения результатов обучения по 
программе. 

Профессиональная и исследовательская компетентность выпускника 
образовательной программы формируется по итогам изучения всех дисциплин 
учебного плана (табл. 1) [2]. 

Таблица 1
Учебный план по программе магистратуры  

«Менеджмент туризма»

№

п/п

Наименование 
дисциплины

Тип  
курса

Кредитов 
ECTS

№

п/п

Наименование 
дисциплины

Тип 
курса

Кредитов 
ECTS

Первый год
Семестр I. Семестр IІ.

1. Методы научного 
исследования

Об. 9 1. Научный семинар Об. 6

2. Элективные 
дисциплины

Эл. 21 2. Прикладная 
статистика 

Об. 6

30

3. Элективные 
дисциплины 

Эл. 18

30
Элективные дисциплины

Семестр 1 Семестр 2
1. Менеджмент 

качества
Эл. 7 1. Событийный 

менеджмент
Эл. 6

2. Теории лидерства Эл. 7 2. Управление 
персоналом

Эл. 7
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3. Диверсификация 
турпродукта

Эл. 7 3. Организационное 
поведение

Эл. 6

4. Законодательство 
о туризме

Эл. 7 4. Этика менеджмента в 
сфере туризма

Эл. 6

5. Менеджмент 
в туристском 
бизнесе

Эл. 7 5. Финансовый 
менеджмент в сфере 
туризма

Эл. 6

6. Маркетинг в 
туризме

Эл. 7 6. Менеджмент 
ресторанного бизнеса

Эл. 6

7. Планирование в 
туризме

Эл. 7

Второй год
Семестр ІІІ. Семестр ІV.

1. Работа над 
диссертацией I

Об. 20 1. Работа над 
диссертацией II

Об. 20

2. Специализирован-
ный курс I

Об. 10 2. Специализированный 
курс II

Об. 10

30 30

Учебный план магистратуры университета Невшехир рассчитан на 4 семестра 
(2 года) подготовки [4, ст. 42]. Согласно плану, студент магистратуры накапливает 
по 30 кредитов ECTS по итогам каждого семестра, 60 кредитов по итогам года и, 
соответственно, 120 кредитов за весь период обучения. План содержит около 55 % 
обязательных и 45 % элективных дисциплин. Элективные дисциплины предлагаются 
в первых двух семестрах, что позволяет студенту выбрать из перечня курсы, близкие 
к теме магистерской диссертации. Обязательные курсы формируют блок дисциплин, 
обеспечивающих научно-исследовательскую подготовку, в рамках которых студент 
получает необходимые знания по организации и методам научного исследования. 
Второй год обучения преимущественно посвящен работе над диссертацией.

Учебный план магистратуры включает две основные составляющие подготовки 
профессионала: управленческую подготовку кадров в сфере туризма (менеджмент 
качества, теории лидерства, управление персоналом) и научно-исследовательскую 
подготовку (методы научного исследования, научный семинар). В процентном 
соотношении блок управленческих дисциплин охватывает 65 % курсов, а блок дис-
циплин научно-исследовательской подготовки – 35 % курсов. В силу того, что управ-
ленческие дисциплины представлены элективными курсами, магистрант изучает 
лишь выбранные им предметы. 

Основной задачей студентов, обучающихся по программе магистратуры, 
является подготовка магистерской диссертации. Тема магистерской работы 
и научный руководитель утверждаются Советом института по рекомендации 
заведующего кафедрой не позднее конца второго семестра. Если характер работы 
требует более одного руководителя, назначается второй научный руководитель  
[3, ст. 11]. Магистерская работа выполняется по Правилам написания диссертации 
Института социальных наук, утвержденным Сенатом университета [3, ст. 12]. За-
щита магистерской диссертации осуществляется в устной форме перед комиссией и 
оценивается как успешная или неуспешная [3, ст. 9; 5, ст. 40].
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Анализ учебных рабочих программ дисциплин позволяет заключить, что 
на протяжении изучения курса магистрант выполняет следующие виды учебных 
занятий: лекция, практическое занятие, семинар, подготовка презентаций и проектов, 
выполнение курсовой работы, самостоятельная работа, лабораторный экзамен, 
контрольная работа в середине семестра, контрольная работа в конце семестра.

Согласно учебному плану, в среднем на учебную дисциплину приходится 8,4 кредита 
ECTS, максимальное число кредитов на дисциплину достигает 20, а минимальный пока-
затель равен 6 кредитам. Наиболее объемными являются обязательные курсы последних 
семестров, посвященные работе над научным исследованием. На учебную дисциплину 
в среднем приходится 10 лекций и 4 практических занятия. Лекционные и практические 
занятия занимают в среднем 3 и 2 часа времени в неделю соответственно. В рамках 
элективных курсов материал подается в, основном, в форме лекций. Обязательные курсы, 
направленные на подготовку магистрантов к научной деятельности, преимущественно 
предполагают выполнение практических работ. В процентном выражении лекции 
предусмотрены в 85 % дисциплин, а практические работы проводятся в 15 % курсов [2].

Во втором семестре магистратуры студенты проходят обязательный научный 
семинар, который знакомит их с правилами проведения научного исследования 
и написания научной работы. По итогам семинара студент получает зачет/незачет  
[4, ст. 45 (1)]. 

Подготовка презентаций и проектов осуществляется в рамках 45 % дисциплин. 
За два года обучения магистранты выполняют 3 курсовые работы: две работы в пер-
вом семестре в рамках обязательной и элективной дисциплин («Методы научного ис-
следования» и «Законодательство о туризме»), и одну – во втором семестре в рамках 
обязательной дисциплины («Прикладная статистика»). 

Анализ учебных рабочих программ дисциплин показывает, что в рамках 
каждой дисциплины проводятся несколько видов контроля знаний: минимум 
1 периодический контроль в середине семестра, итоговый контроль в конце семестра, 
минимум 1 другая форма контроля: лабораторный экзамен, презентация или проект, 
курсовая работа [5, ст. 27 (1)]. Так, в рамках дисциплины «Прикладная статистика» 
проводится лабораторный экзамен. 

Для успешного завершения программы магистратуры студент должен 
выполнить учебный план (минимум 8 дисциплин и семинар), набрав 120 кредитов 
ECTS, подготовить и защитить публично магистерскую диссертацию [4, ст. 44, 47].

Выпускникам магистратуры присваивается академическая квалификация 
2 уровня согласно Рамке квалификаций Европейского пространства высшего 
образования (QF-EHEA), отражающаяся в приложении к диплому [2]. 

Таким образом, реализация содержания образования по программе магистратуры 
«Менеджмент туризма» позволяет достичь заявленной цели подготовки и в полной 
мере обеспечивает достижение результатов обучения в соответствии с требованиями 
Национальной рамки квалификаций высшего образования Турции.  Цель 
образовательной программы состоит в предоставлении качественного академического 
образования в области туризма и гостеприимства, формировании навыков 
научно-исследовательской работы и решения комплексных проблем; воспитании 
культуры умственного труда; развитии интеллектуальной сферы. Содержание 
профессионального образования реализуется путем выполнения учебного плана 
программы «Менеджмент туризма», включающего две основные составляющие 
подготовки магистра: управленческую и научно-исследовательскую подготовку.
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Семенова І.І.

Зміст професійної підготовки туристських кадрів в Туреччині
за програмою магістрату

Стаття містить результати аналізу змісту професійної підготовки 
туристських кадрів за програмою магістратури «Менеджмент туризму» 
Інституту соціальних наук університету Невшехір Турецької Республіки. Авторами 
доведено, що реалізація змісту освіти за програмою дозволяє досягти мети 
підготовки, забезпечити досягнення результатів навчання і сформувати професійну 
і дослідницьку компетентність випускника. 

Ключові слова: зміст професійної підготовки в галузі туризму, мета підготовки 
туристських кадрів, результати навчання за програмою, складові професійної 
компетентності.

Sorokina G.A,
Semenova I.I.

The content of professional training of tourism personnel in Turkey 
(Master degree) 

The article presents an analysis of the content of professional training of tourism 
personnel in Turkey (Master degree program «Tourism Management», Institute of Social 
Sciences, Nevsehir University). Implementation of the program content can achieve training 
objectives, ensure the achievement of learning outcomes and form professional and research 
competence of graduates.

Key words: content of professional training in the field of tourism, the aim of training 
tourism personnel, learning outcomes, the components of professional competence.
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Актуальные вопросы подготовки специалистов сферы 
туризма Луганского региона

В статье определены место и роль туризма в системе социально-экономических 
отношений Луганского региона, выделены перспективные направления развития и 
обозначены вопросы подготовки специалистов региональной сферы туризма.

Ключевые слова: приоритет развития сферы туризма, система образования 
трудовых ресурсов, государственное регулирование регионального туризма.

По своему экономическому предназначению сфера туристского бизнеса 
не является сферой, где создается национальный доход. Ее место определяется в 
надстройке отношений экономической системы. Однако развитие экономики в 
период оживления и выхода из кризиса чаще всего начинается именно с надстройки 
экономических отношений. Ход развития экономических процессов в Луганском 
регионе свидетельствует о развитии сферы услуг, и сфера туристского бизнеса 
должна соответственно реагировать на запросы общества, гармонично дополнять, а в 
некотором роде быть движителем развития. Создавшиеся социально-экономические 
условия дают определенную уверенность в потенциале и перспективах развития 
туристского бизнеса. Важным и основополагающим элементом является сфера 
образования, так как она формирует потенциал и перспективу развития на 20-30 лет 
вперед, формирует ее качественный и количественный состав. 

Становление и формирование организационно-экономических механизмов 
развития Луганского региона, определение стратегических приоритетов развития 
не только сферы туризма, но и всего общественного воспроизводства определили 
проблему научного поиска. 

Целью статьи является выделение наиболее актуальных вопросов подготовки 
специалистов сферы туризма Луганского региона для последующего их решения.

Поставленная научная проблематика нашла широкое отражение в трудах 
таких ученых, как Э.М. Коротков, Е.Л. Писаревский, В.Н. Фефелова, Т.И. Шамова, 
Р.А. Фатхутдинов [1; 2; 6; 7]. На региональном уровне глубокое научное исследо-
вание проводят такие ученые, как В.О. Зинченко, А.В. Медяник, Е.Я. Сердюкова,  
Г.А. Сорокина [3], И.А. Суслова [4], С.В. Тарабановская, Е.Н. Трегубенко [5] и др. 

Профессионально-квалификационная структура кадрового состава турист-
ской сферы бизнеса складывается под воздействием профессионального и 
квалификационного разделения труда. Трудовые ресурсы туристского предприятия 
определяются как совокупность работников различных профессионально-
квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный 
состав, то есть все работники, принятые на работу, связанную как с основной, так и с не 
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основной деятельностью. Трудовые ресурсы являются главным ресурсом туристского 
предприятия. В силу специфики труда здесь заняты работники административно-
управленческого и производственного персонала. По выполняемым функциям они 
подразделяются на руководителей, специалистов, технических исполнителей и 
рабочих.

Туризм как вид экономической деятельности имеет ряд особенностей. 
Результатом производственного процесса здесь является товар, имеющий форму 
туристского продукта (туристской услуги), который нематериален, не подлежит 
складированию, в отличие от товаров, например, легкой промышленности. Эти 
основные отличительные особенности туристского продукта обусловливают 
содержание и характер труда в туризме [2, с. 30].

Системное развитие сферы туризма в Луганском регионе имеет важное значение, 
так как дает мультиэффект и стимулирует развитие других сфер экономической 
деятельности. Так, например, развитие медицинского туризма определенно 
стимулирует развитие медицины и влияет на приток специалистов в медицинскую 
сферу. Однако сложно говорить о механизмах развития внешнего туризма в усло-
виях неопределенности региона, пока организационное поле не будет подтверждено 
законодательной базой, которая будет интегрирована в международную систему 
правовых отношений. В данной ситуации необходимо развивать систему внутреннего 
туризма. Считаем перспективными направлениями развития регионального 
туризма такие: внутренние туристские маршруты выходного дня по историческим 
достопримечательностям г. Луганска и региона, паломнические маршруты по 
православным храмам и святыням региона, медицинский туризм, потребительский 
туризм, маршруты по местам боевой славы и др.

Учитывая тенденции военно-патриотического воспитания молодежи, 
приоритетом является спортивный туризм и региональное туристско-краеведческое 
направление на базе учебных заведений различного уровня. Так, в регионе 
проводятся Республиканские туристские слёты работников образования и науки 
Луганской Народной Республики. Организатором таких мероприятий выступает 
Профсоюз работников образования и науки при поддержке Министерства 
образования и науки Луганской Народной Республики.

Также необходимо активизировать работу детских и юношеских организаций. 
Примером такой работы является деятельность Государственного Учреждения 
дополнительного образования Луганской Народной Республики «Республиканский 
центр детско-юношеского туризма и краеведения». Развитие внутреннего туризма 
возможно только при комплексном взаимодействии с другими сопряженными 
отраслями и при государственной поддержке. Тогда результат развития будет 
усилен эффектом синергизма. 

Центральное место в образовательном процессе подготовки специалистов 
сферы туризма занимает ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет 
имени Тараса Шевченко», на базе которого успешно функционирует Институт 
торговли, обслуживающих технологий и туризма, в составе которого активно ведет 
образовательный процесс и научную деятельность кафедра туризма, гостиничного и 
ресторанного дела. Динамичное развитие подтверждается ежегодным проведением 
научно-практических конференций международного статуса. Так, в апреле 2017 г. 
была успешно проведена Х Международная научно-практическая конференция 
«Туристская индустрия: современное состояние и приоритеты развития». 
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Для практического исследования состояния и развития системы 
профессиональной подготовки кадров для сферы туризма преподавателями 
кафедры маркетинга и кафедры философии и социологии нашего университета было 
проведено социологическое исследование на предмет отношения потенциальных 
трудовых ресурсов к системе подготовки кадров и спроса туристских профессий 
на рынке труда. Было опрошено 145 студентов 1–4 курсов Института торговли, 
обслуживающих технологий и туризма.

Большинство опрошенных (66,2%) утверждают, что наличие образования 
повышает шансы трудоустройства в сфере туризма. Наблюдается преимущественно 
материальная мотивация к получению будущей профессии у 41,4% студентов, од-
нако велик и психологический стимул стать высококлассным специалистом – 38,6% 
молодежи. 

При выборе специальности респонденты больше всего руководствовались 
востребованностью туристской профессии на рынке труда (33,8%), а затем 
престижем будущей специальности (25,5%).

«Материальный достаток лишь иногда зависит от высшего образования 
человека», – ответили почти 56%, подавляющее большинство опрошенных. 

По мнению 40,7% респондентов, система образования лишь частично, а 33,1% 
студентов считают, что полностью отвечает на запросы рынка труда, где более 
востребованы работники сферы туризма – 17,2% опрошенных, образования, культуры, 
здравоохранения – 28,3% утвердительных ответов, а спрос на рабочие и производ-
ственные специальности составляет  – 24,1% опрошенных студентов (Рис. 1).

Рис. 1. Результаты социологического опроса на предмет спроса специалистов 
различных профессий на рынке труда, %

Таким образом, социологический опрос подтвердил в целом спрос на  работников 
сферы туризма на рынке труда. В системе образования и в целом воспроизводства 
трудовых ресурсов сферы туризма без целенаправленной государственной политики 
поддержки и регулирования не обойтись. Проведя анализ социально-экономической 
ситуации в регионе, считаем приоритетными направлениями государственной 
политики сферы туризма, и конкретно направления подготовки специалистов, 
следующие:



53

Географические науки. Туризм

© Ткачук П.Ю.

1. Проводить пропаганду внутреннего туризма в регионе.
2. Поддерживать развитие краеведения и спортивного туризма в 

образовательных учреждениях и общественных организациях.
3. Стимулировать повышение профессиональной квалификации работников 

сферы туризма без отрыва от производства на базе ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 
национальный университет имени Тараса Шевченко».

4. Разработать и внедрить государственную программу обеспечения первого 
рабочего места для молодых специалистов сферы туризма, не имеющих опыта ра-
боты.

5. Содействовать образовательному и научному сотрудничеству сферы 
образования с вузами Российской Федерации и Республики Беларусь по 
соответствующим направлениям.

6. Создавать условия на законодательном и административном уровне для 
развития мелкого и среднего туристского бизнеса на местах.

Считаем, что указанные направления государственной политики создадут 
условия для формирования сбалансированного образовательного процесса 
подготовки специалистов сферы туризма и возникновения полезного социального 
эффекта в регионе.
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Ткачук П.Ю.
Актуальні питання підготовки фахівців сфери туризму Луганського регіону

В статті визначено місце і роль туризму в системі соціально-економічних 
відносин Луганського регіону, виділено перспективні напрямки розвитку та позначено 
питання підготовки фахівців регіональної сфери туризму.

Ключові слова: пріоритет розвитку сфери туризму, система освіти трудових 
ресурсів, державне регулювання регіонального туризму.

Tkachuk P.Yu.
Topical issues of training specialists in tourism in Lugansk region

The article defines the place and role of tourism in the system of social and economic 
relations of the Luhansk region, outlines promising areas of development and outlines the 
training of specialists in the regional tourism.

Key words: tourism development priority, labor resource education system, state reg-
ulation of regional tourism.
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Проблемы хищения на предприятиях 
ресторанного хозяйства

В статье представлена общая характеристика методов хищения на предпри-
ятиях ресторанного хозяйства. Выявлено, что хищение сотрудниками имущества 
предприятия и материальных ресурсов потребителей является активно растущей 
проблемой, которая затрагивает многие предприятия ресторанного хозяйства. 
Установлены и охарактеризованы основные методы хищения в заведениях ресто-
ранного хозяйства.

Ключевые слова: предприятия ресторанного хозяйства, хищения, счет офици-
анта, системы автоматизации учета, продукция.

Анализ работы предприятий ресторанного хозяйства, проведенный Федераци-
ей рестораторов и отельеров (ФРиО) и компанией «Эксперт Разведка», показал, что 
на 94% предприятий ресторанного хозяйства происходит корпоративное мошенниче-
ство, а в 60% кафе и ресторанов стран СНГ сотрудники воруют продукты питания. 
Хищением занимаются сотрудники всех структурных подразделений. По оценке гла-
вы ФРиО Игоря Бухарова, это не приносит значительного ущерба предприятиям и 
экономике в целом. Однако проблема воровства, активно развивающаяся в странах 
бывшего СССР с начала 90-х годов, становится более значительной во время кризиса. 
Каждый десятый сотрудник предприятия ресторанного хозяйства забирает продук-
ты питания домой или употребляет их непосредственно на рабочем месте, встреча-
ются и случаи употребления алкоголя за барной стойкой. В гостиничных предприя-
тиях аналогичное мошенничество встречается реже, но, тем не менее, фигурирует в 
43% случаев. 

Теоретические основы изучения методов хищения на предприятиях ресторан-
ного хозяйства находятся в поле зрения широкого круга российских и зарубежных 
специалистов: Р.А. Арифулина, В.Р. Захарьина, О.В. Назарова, K. Foshay, D. Johnson. 
Значительный вклад в развитие темы хищений внесли исследователи, среди которых 
необходимо отметить Д.В. Солдатенкова, C. Walkup. 

Целью данной статьи является систематизация знаний о методах хищения в за-
ведениях ресторанного хозяйства, предоставление их расширенной характеристики.

Хищения в заведениях ресторанного хозяйства условно можно разделить на два 
вида: прямые (у владельца предприятия ресторанного хозяйства) и косвенные (наце-
ленные на посетителя). 

Развитие гостинично-ресторанного хозяйства  в 
современных условиях
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К прямым методам хищения можно отнести, на наш взгляд, следующие действия 
сотрудников: продажа продукции после закрытия рабочей смены на кассовом аппа-
рате; ложное обвинение гостей в неоплате счета; отсутствие регистрации продажи; 
фиктивные выплаты; махинации с кассовым аппаратом; использование тренировоч-
ной карты для системы автоматизации ресторана; удаление внесенной в счет позиции; 
потребление продукции сотрудниками; присвоение «бонусов» от дистрибьюторов; 
многократное использование одного счета; списание продуктов по причине истечения 
срока годности; бесплатные угощения друзей; хищение столовых приборов, посуды, 
рабочего инвентаря; несоблюдение рабочего графика. 

Для более детальной характеристики остановимся на данных методах подробнее. 
Продажа напитков или блюд после закрытия рабочей смены на кассовом аппа-

рате. Довольно часто в ресторанной практике встречается следующее явление. Кас-
совый день закрыт по причине окончания рабочей смены предприятия, а гости еще 
находятся в зале. Причинами задержки гостей могут быть: нежелание гостей покидать 
предприятие ресторанного хозяйства, ожидание такси, нетрезвое состояние посетите-
лей. У гостя возникает желание приобрести какую-либо фасованную или бутилирован-
ную продукцию, и, соответственно, продукция реализуется. При этом акт купли-про-
дажи не регистрируется, а полученные деньги остаются у продавца. 

Ложное обвинение гостей в неоплате счета. Данная ситуация выглядит следу-
ющим образом. Работник заявляет, что его гости покинули предприятие ресторанно-
го хозяйства, не оплатив счет. На многих предприятиях для таких случаев действует 
система скидок для персонала. То есть сотрудник оплачивает товары в соответствии 
с расчетным чеком по себестоимости. На самом деле счет был оплачен, а соответству-
ющая сумма направлена в личное пользование официанта либо бармена. Из этого сле-
дует, что при стандартной тройной наценке на предприятиях ресторанного хозяйства 
сотрудник получает две трети прибыли от суммы счета.

Отсутствие регистрации продажи. Зачастую бармены не ведут текущие кас-
совые счета, а составляют единый счет в конце рабочей смены. Таким образом, при 
отсутствии надлежащего контроля сотрудник данного структурного подразделения мо-
жет не регистрировать значительное количество продаж, а их стоимость присваивать.

Фиктивные выплаты. Данный прием выглядит следующим образом. Структур-
ные подразделения, занимающиеся заказом и приемом товаров, регистрируют ложную 
накладную на приобретение мелкорозничных неподотчётных товаров, например, кан-
целярских, а указанную сумму присваивают себе. Зачастую данная сумма не велика и 
проследить дальнейшее движение «приобретенных» товаров крайне сложно.

Махинации с кассовым аппаратом. В частности, кассир удаляет позиции в кассо-
вом отчете и уничтожает соответствующую кассовую ленту, ссылаясь на ошибку функ-
ционирования кассового аппарата. А соразмерную удаленным позициям сумму присва-
ивает.

Тренировочная карта для системы автоматизации ресторана. Данная карта со-
здана для тестирования работы системы. Все внесенные с ее помощью позиции не от-
ражаются в кассовом отчете и считаются не реализованными. Таким образом, можно, 
на первый взгляд законно, реализовать неограниченное количество продукции ресто-
ранного хозяйства и присвоить соответствующие денежные средства. 

Удаление внесенной в счет позиции. В основном данный вариант махинации ис-
пользуется барменами либо сотрудниками в сговоре по системе «официант-бармен», 
«официант-повар». Его суть заключается в следующем. Определенный товар реализу-
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ется, и гость его оплачивает. После чего сотрудник обращается с прошением об уда-
лении позиции из счета, аргументируя ее введение собственной ошибкой по неосто-
рожности и утверждая о нереализованности продукции. Позицию из счета удаляют, а 
денежная сумма за данный товар присваивается.

Потребление продукции сотрудниками. Этот метод хищения самый распростра-
ненный в мире. На 99 % предприятий ресторанного хозяйства сотрудники бесплатно 
потребляют продукты питания и напитки практически в неограниченном количестве. 
Также зачастую между различными структурными подразделениями происходит об-
мен. Например, бармен снабжает повара напитками, а повар бармена, в свою очередь, 
блюдами.

Продажа товара по заниженной стоимости. Такой вариант хищения встреча-
ется крайне редко. Бармен либо официант реализует товар по заниженной стоимости с 
помощью системы скидок для получения большего количества чаевых.

«Фантомная» бутылка. Бармен приобретает в магазине за свой счет алкоголь-
ный напиток и реализует его на предприятии ресторанного хозяйства. Все полученные 
от продажи средства присваиваются сотрудником. Данный метод хищения является 
одним из самых распространенных и трудно контролируемых по той причине, что лич-
ные вещи сотрудников не проверяют при прибытии и отбытии с рабочего места.

Бонусы от дистрибьюторов. Регулярно различные компании-поставщики орга-
низовывают акции по системе «купи 6 по стоимости 5», чем и пользуются нечестные 
сотрудники. Полученный бесплатный товар не ставится на приход, а употребляется 
сотрудниками, либо реализуется. В последнем случае полученные средства присваи-
ваются одним лицом либо распределяются между определенным кругом сотрудников.

Бонусы для сотрудников. На некоторых предприятиях ресторанного хозяйства 
существует система бесплатных лимитированных напитков и блюд для сотрудников. 
Например, две бесплатные кружки кофе и одно блюдо на выбор. Сотрудник в акте 
списания указывает, что он лично употребил данные товары, а на самом деле он их 
реализует и полученную прибыль присваивает. 

Несоответствие технологическим картам. Сотрудник кухни либо бара отпуска-
ет продукцию, не соответствующую технологическим картам. Как правило, происхо-
дит уменьшение порции путем недолива либо недокладывания ингредиентов. Затем 
продукция реализуется, а полученный доход присваивается. 

Многократное использование одного счета. В данном случае сотрудник зала со-
храняет счет на незначительную сумму. Зачастую такой счет содержит одну-две наи-
более продаваемые позиции, например, кофе, чай, фирменное блюдо. При заказе дан-
ных позиций сотрудник зала в сговоре с сотрудниками кухни и/или бара реализует 
продукцию. Гостям предоставляют подставной счет, а полученной суммой овладевают 
сотрудники предприятия ресторанного хозяйства.

Списание продуктов по причине истечения срока годности. На каждом предприя-
тии ресторанного хозяйства существует допустимая мера списания товаров по причине 
порчи, несоответствия требованиям технологических карт, потерям при очистке продук-
тов. На установленном количестве потерь ни бухгалтерия, ни руководство не акценти-
руют внимание, если значение находится в пределах нормы. Данным обстоятельством 
пользуются сотрудники следующим образом. Продукты регистрируются как списанные, 
реализуются потребителю, а полученная прибыль, в свою очередь, присваивается.

Бесплатные угощения для друзей. Большинство сотрудников предприятий ре-
сторанного хозяйства стараются каким-либо образом продемонстрировать свою зна-
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чимость и безнаказанность на рабочем месте перед друзьями, родственниками, зна-
комыми. Происходит это следующим образом. Посетители приходят на предприятие, 
сотрудник их угощает бесплатными напитками и блюдами, либо на их счет вводится 
большая скидка. Потраченное на преподнесённые товары сырье возмещается за счет 
обвеса других посетителей, либо за счет списания сырья.

Столовые приборы, посуда, рабочий инвентарь. Хищение данных видов инстру-
ментов периодически случается на всех предприятиях ресторанного хозяйства. При-
чиной обычно является мотивация «а почему бы не украсть, если это возможно». По-
тому что на самом деле у сотрудника отсутствует необходимость в приобретении этих 
предметов. 

Несоблюдение рабочего графика. На предприятиях ресторанного хозяйства с по-
часовой оплатой труда нередко встречается следующая ситуация. Сотрудник в рабо-
чее время покидает рабочее место, не регистрируя этот факт в табеле учета рабочего 
времени, и отсутствует определенный период времени. В то же время начисление за-
работной платы продолжается и из этого следует, что владелец платит сотруднику за 
невыполнение трудовых задач.

Косвенные методы хищения, которые основаны на манипуляциях с посетителями 
предприятия ресторанного хозяйства, могут быть представлены следующими 
операциями: оплата счета без кассового чека;  злоупотребление дисконтными 
системами; замена счета; заведомо ошибочный возврат средств; превышение суммы 
счета при оплате кредитной картой; использование кредитной карты дважды; реализация 
товаров-комплиментов; замена товара; двойная оплата счета; использование ручных 
счетов официанта; включение нереализованных позиций в счет.

Развернутая характеристика таких методов хищения представлена далее 
подробнее. 

Оплата счета без кассового чека. Например, официант оглашает завышенную 
сумму счета посетителю, не предъявляя кассовый чек. Гость оплачивает 
соответствующую сумму. Сотрудник приносит кассиру количество денег, 
соответствующее счету, а разницу оставляет себе.

Злоупотребление системами скидок. Широко распространенная система скидок 
«Счастливые часы» предоставляется посетителям в течение определенного временного 
промежутка. Однако не каждый посетитель предприятия ресторанного хозяйства 
может быть о ней осведомлен. Этим может воспользоваться обслуживающий персонал, 
предоставляя гостю кассовый чек без скидки, а кассиру уже со скидкой и присваивая 
разницу двух кассовых чеков.

Замена счета. Сотрудник предприятия ресторанного хозяйства сохраняет 
уже оплаченный кассовый чек, в основном, на значительную сумму. Затем данный 
счет предоставляется другим посетителям с меньшей суммой счета. Вследствие 
невнимательности, алкогольного опьянения или каких-либо других причин, гости 
оплачивают счет. Кассиру направляется верный чек, а разница присваивается.

Заведомо ошибочный возврат средств. Данное деяние проявляется в умышленно 
неверном возврате сдачи от оплаченного счета. В основном, удержанная сумма 
незначительна и непримечательна для посетителя. Однако является хищением и 
присваивается сотрудником предприятия.

Превышение суммы счета при оплате кредитной картой. Зачастую постоянные 
посетители определенного предприятия ресторанного хозяйства доверяют свою 
кредитную карту и код безопасности официанту для оплаты счета, не остерегаясь 
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халатности последнего. Сотрудник переводит сумму, превышающую реальную сумму 
счета, а разницу использует для покупки какой-либо продукции или обналичивает.

Использование кредитной карты дважды. Перед предоставлением терминала 
безналичного расчета гостю для оплаты счета сотрудник изымает из него кассовую 
ленту. Данный аппарат передается посетителю. После проведения необходимых 
операций по оплате счета создается иллюзия неработоспособности кассового аппарата, 
вследствие отсутствия выдачи чека оплаты операции. Сотрудник удаляется для решения 
данной проблемы и, вернув кассовую ленту в аппарат, вновь рассчитывает гостя. В 
итоге работник присваивает всю сумму счета данного гостя, а кассиру предоставляет 
чек об однократной оплате.

Реализация товаров-комплиментов. Для завлечения большего количества 
посетителей предприятия ресторанного хозяйства периодически предоставляют 
гостям блюда и напитки-комплименты, которые при инвентаризации списываются 
по нулевой стоимости. Данным фактом пользуются сотрудники. Они реализуют 
бесплатные угощения, а полученные деньги присваивают. 

Замена товара. При заказе дорогой позиции отпускают более дешевую и взымают 
плату как за первый вариант. Как правило, такая ситуация происходит с алкогольными 
напитками вследствие того, что большинство посетителей не в состоянии отличить один 
продукт от другого по вкусу в чистом виде, а тем более в составе, например, коктейля. 
Затем в систему вносят второй вариант товара, а денежную разницу присваивают.

Двойная оплата счета. Данная ситуация часто происходит с посетителями в 
состоянии алкогольного опьянения. Бармен либо официант предоставляет счет в 
разное время нескольким гостям из одной компании. Гости счет оплачивают, не зная о 
том, что он уже оплачен. А сотрудник предприятия ресторанного хозяйства получает 
двойную, а иногда даже тройную прибыль.

Ручной счет официанта. При использовании данной системы работы отсутствует 
автоматизация процесса. Следовательно, сотрудники самостоятельно оформляют 
счета и пишут заказы на кухню и бар. В такой ситуации возникает масса способов 
обмануть как потребителя, так и предприятие. Происходит это путем замены позиций в 
счете, добавления лишних блюд и напитков, увеличения стоимости товара, ненароком 
потерянного листа с заказом на кухню и/или бар.

Включение нереализованных позиций в счет. Обычно такая схема используется 
в случае, если у гостей большой счет с множеством позиций. Сотрудник зала вносит 
в этот счет одно или несколько нереализованных блюд или напитков. При этом 
оглашая кухне и бару, что данные позиции не должны быть приготовлены. Гости, 
не проверив перечень заказанных товаров, оплачивают счет. Сотрудник обращается 
к администратору с просьбой удалить эти позиции по причине невнимательности 
официанта при внесении заказа в компьютер. А полученные дополнительные средства 
соответственно присваивает.

Таким образом, хищения в ресторане могут нанести значительный урон владель-
цу заведения не только в плане прямого хищения материальных средств и товарных 
ресурсов, но и за счет снижения доверия гостей к заведению.

Целью дальнейших исследований является разработка методов предупреждения 
хищений в заведениях ресторанного хозяйства и внедрение их в действующие заведе-
ния.
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Галяпа І.М.

Проблеми розкрадання на підприємствах ресторанного господарства

У статті подано загальну характеристику методів розкрадання на підприєм-
ствах ресторанного господарства. Виявлено, що проблема розкрадання співробітни-
ками майна підприємства і матеріальних ресурсів споживачів поширюється і зачіпає 
багато підприємств ресторанного господарства. Встановлено і охарактеризовано 
основні методи розкрадання в закладах ресторанного господарства. 

Ключові слова: підприємства ресторанного господарства, розкрадання, раху-
нок офіціанта, системи автоматизації обліку, продукція.

Galyapa I.M.

Problems of theft оn the restaurant business

The article presents a general description of the methods of theft on the restaurant 
business. It was revealed that the theft of property by the employees of the enterprise and 
the material resources of consumers is an actively developing problem that affects many 
enterprises of the restaurant industry. The main methods of embezzlement in institutions of 
the restaurant economy have been established and characterized, which authors proposed to 
divide into two types: direct theft and indirect.

Key words: restaurant business enterprises, theft, waiter’s account, accounting auto-
mation systems, products.
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Территориальная организация гостиничного 
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В статье рассматривается территориальная организация гостиничного 

хозяйства Луганщины, выявлены факторы, влияющие на его территориальную 
организацию (социально-экономические условия, геодемографическая ситуация, 
инфраструктура, инвестиции, туристский спрос). Определены и охарактеризова-
ны элементы территориальной структуры гостиничного хозяйства, составлена 
картосхема. Исследованы узел, центры, пункты гостеприимства, представлена их 
структура и характеристика. Определены территориальная дифференциация и 
региональные диспропорции сферы гостеприимства.

Ключевые слова: гостиничное хозяйство, территориальная организация 
гостиничного хозяйства, средства размещения, пункт гостеприимства, центр 
гостеприимства, узел гостеприимства.

Луганщина не относится к регионам рекреационно-туристской специализации и 
именно это актуализирует данное исследование, направленное на раскрытие ее воз-
можностей для развития туризма, в частности, сферы гостеприимства, что позволит 
создать новые рабочие места, будет способствовать развитию предпринимательства, 
чем и обусловлен выбор темы исследования. 

Теоретическими основами исследования стали основные положения социальной 
географии, представленные в работах следующих авторов: Е.Б. Алаева, М.Д. Писту-
на, А.В. Степаненко, О.Г. Топчиева, С.И. Ищука; положения географии услуг в рабо-
тах И.В. Никольского, О.А. Любицевой, М.П. Мальской; географии туризма в работах 
М.П. Крачила, В.К. Киптенко.

Региональные работы Н.В. Моштаковой, Г.А. Сорокиной, Н.В. Свиридовой 
направлены на изучение условий и возможностей развития туризма на Луганщине, 
публикации Л.О Рожковой, К.В. Мезенцева рассматривают развитие гостиничного 
хозяйства как фактор формирования трудоресурсного потенциала туристской сферы 
Луганщины. 

Работы, исследующие данную проблематику на современном этапе, нами 
выявлены не были. 

Целью статьи является исследование территориальной организации гостиничного 
хозяйства Луганщины.

Гостиничное хозяйство как система обслуживания временных посетителей с це-
лью создания атмосферы доброжелательности связана с индустрией туризма. 
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Индустрия туризма – комплекс взаимосвязанных отраслей и видов деятельности, 
функционирование которых направлено на удовлетворение потребностей путешеству-
ющих людей в товарах специального назначения, способствующих достижению цели 
путешествия [2, с. 103].

Основными составляющими индустрии туризма являются услуги размещения, 
которые представляются предприятиями гостиничного хозяйства.

Предприятия гостиничного хозяйства (средства размещения) – это составляющая 
сферы обслуживания, действия которой направлены на обеспечение потребностей лю-
дей в полноценном отдыхе, питании, также – это заведения определенной категории, 
которые обеспечивают организацию размещения, питания и т.д. за пределами места 
постоянного проживания потребителей услуг [1, с. 83].

Средства размещения по формам собственности являются государственными 
(коммунальными) и частными (коллективными или индивидуальными). Однако все 
они в рыночных условиях – субъекты рынка услуг гостеприимства, которые в услови-
ях конкуренции руководствуются ситуацией на внутреннем и международном рынках, 
которые определяют информационные, технологические, ценовые и прочие параме-
тры функционирования. 

С целью повышения конкурентоспособности субъекты рынка услуг гостеприим-
ства взаимодействуют со сформированными общественными объединениями, дея-
тельность которых также направлена на развитие гостеприимства [4, c. 49]. 

Всемирная туристская организация (UNWTO) предложила классификатор на 
основе специфики организации деятельности и особенностей использования средств 
размещения в туризме (Табл. 1). 

Таблица 1 
Классификация средств размещения (по рекомендациям UNWTO) 

Гостиницы и 
аналогичные 
предприятия

Коммерческие, 
социальные 

средства 
размещения

Специализированные 
средства размещения

Частные 
средства 

размещения

Гостиницы, 
мотели, 

пансионаты, 
курортные 
гостиницы, 

клубные 
гостиницы, 

гостевые дома

Туристские базы, 
молодежные 
гостиницы, 
туристские 
кемпинги, 

предприятия 
социального 

туризма

Транспортные 
средства размещения  

ротели, ботели, 
флайтели, 

апартотели и прочее; 
лагеря труда и 

отдыха

Частные и 
арендованные 

помещения 
(квартиры и 

дома)

Средства размещения разделяют на: 1) основные или традиционные (гостиницы, 
пансионаты, турбазы, мотели и т.д.), к ним относят предприятия, которые ежегодно 
предоставляют комплекс услуг гостеприимства, объединяя в процессе обслуживания 
капитальные основные фонды и квалифицированный труд; 2) дополнительные 
(кемпинги, молодежные лагеря, временно арендованные помещения), которые работают 
сезонно и предоставляют ограниченный набор услуг, используя преимущественно 
некапитальные здания или приспособленные помещения.

© Халапурдина В.В.
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Гостиничное хозяйство является подсистемой социально-географической 
системы определенного иерархического уровня (от страны до населенного пункта). 

При этом территориальная организация гостиничного хозяйства определяется 
таким размещением учреждений гостеприимства (средств размещения), которые 
бы наилучшим образом соответствовали потребностям временных посетителей, 
обеспечивая при этом устойчивость экономического развития при соблюдении 
экологических требований к деятельности объектов и обеспечении социальных 
потребностей путешествующего и местного населения [2, с. 41].

Они взаимодействуют между собой в различных аспектах организации, создают 
компонентную структуру гостиничного хозяйства как системы, а также, локализованные 
на определенной территории, взаимодействуют с ее ресурсами, необходимыми для 
функционирования учреждений, формируя таким образом территориальную структуру 
гостиничного хозяйства. 

Территориальная структура гостиничного хозяйства представлена центрами 
обслуживания различного уровня и типа, которые формируются в зависимости от 
класса учреждения, их специализации, количества и мощности.

На территориальную организацию гостиничного хозяйства влияют следующие 
факторы:

1) социально-экономические условия (общий экономический уровень развития 
территории и зависящий от него уровень жизни населения);

2) геодемографическая ситуация (особенности демографической ситуации в 
регионе и характер расселения населения); 

3) инфраструктура (все ее компоненты определяют транспортную доступность 
учреждений размещения); 

4) инвестиции (способствуют развитию материально-технической базы 
гостиничного хозяйства).

Основным потребителем на рынке гостиничных услуг являются туристы. 
Туристский спрос определяет процессы территориальной организации гостеприимства. 

Территориальная структура определяется соотношением конкретного объекта 
исследования с территорией, которая имеет присущие ей условия и ресурсы для 
развития этого объекта. Исходя из указанной системы факторов, можно утверждать, что 
расположение учреждений размещения определяется взаимодействием, прежде всего, 
таких факторов, как туризм и развитие гостиничного дела. Туристская отрасль региона 
в течение последних лет характеризуется отрицательной динамикой, неуклонно 
уменьшается количество туристов и объемов предоставленных им услуг, отсутствует 
комплексный подход к развитию туризма, гостиничного хозяйства на местном уровне. 

Детальная информация относительно въездных, выездных и внутренних 
туристских потоков за последние 10 лет представлена в таблице 2.
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Таблица 2
Туристские потоки на Луганщине за 2004−2013 гг. [5]

Годы Количество 
туристов, 

обслуженных 
субъектами 
туристской 

деятельности 
на Луганщине, 
всего человек

Из общего количества туристов, 
человек:

Количество 
экскурсантов, 

человекиностран-
ные 

туристы

зарубеж-
ные 

туристы

внутрен-
ние 

туристы

1 2 3 4 5 6

2004 41662 603 5147 35912 28639

2005 48898 17 6913 41968 34889
2006 50881 162 10761 39958 30993

2007 59096 158 14088 44850 39984

2008 53279 126 15487 37666 21022

2009 44341 163 11584 32594 29940
2010 35880 162 13304 22414 20062

2011 15558 94 9284 6180 5963
2012 21981 120 12231 9630 6839
2013 34699 33 21709 12957 6684

Анализируя приведенные данные, следует отметить, что показатели въездного 
и выездного туризма, несмотря на некоторые колебания, в целом значительно 
уменьшились и продолжают уменьшаться.

По состоянию на 2013 год Луганщину посетило 28 иностранцев с целью отдыха 
и 5 с деловыми целями. Наибольшее количество туристов выехало за рубеж с целью 
отдыха – 13131 человек и с деловыми целями – 92 человека [5]. 

Базовым фактором, непосредственно влияющим на развитие гостиничного 
хозяйства и качество обслуживания, является туризм. Его количественные параметры 
определяют потребность в средствах размещения, а направления туристских потоков – 
особенности территориальной структуры.

Территориальную структуру гостиничного хозяйства составляют следующие 
элементы: пункт, центр, узел.

Пункт по предоставлению услуг размещения – поселение, в котором размещено 
хотя бы одно учреждение, которое предоставляет услуги размещения и другие услуги 
за дополнительную плату.

Центр – поселение, в котором размещено несколько заведений гостиничного 
хозяйства различного класса (от 2 до 14), мощности, форм собственности. 

Узел – крупный город или городская агломерация, в границах которой размещены 
и взаимодействуют в процессе обслуживания туристов гостиницы и другие средства 
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размещения различной мощности, типов, специализации в количестве от 15 единиц, 
направленные на предоставление различных услуг гостеприимства туристам [4, с. 47]. 

Необходимое условие для развития туризма на Луганщине – эффективное 
функционирование гостиничной индустрии. Динамика количества гостиниц и иных 
мест для временного проживания туристов представлена в таблице 3. 

По приведенным данным наблюдается очевидное уменьшение практически по 
всем показателям. Наиболее популярными являются два типа предприятий размещения: 
гостиницы и базы отдыха. 

По состоянию на 2013 год на Луганщине функционировало 51 учреждение 
различных форм собственности и подчинения, более чем на 2000 номеров [5]. 

Таблица 3
Гостиницы и другие места для временного проживання  

на Луганщине за 2009−2013 гг.

Годы Количество гостиниц 
и иных мест для 

временного проживания

Количество 
номеров

Количество обслуженных 
приезжих,тыс. человек

2009 94 5270 −

2010 100 6028 90445

2011 59 2839 95943
2012 45 1749 90778
2013 51 2078 101945

Исходя из принципа доступности статистической информации, анализ 
официальных статистических данных [5] позволил выявить следующие элементы 
территориальной структуры гостиничного хозяйства Луганщины: 

− узел гостиничного хозяйства (г. Луганск);
− центры гостеприимства (г. Алчевск, г. Свердловск, г. Северодонецк, г. Лиси-

чанск, г. Антрацит, г. Рубежное, г. Кременная, г. Краснодон); 
− пункты гостеприимства (г. Первомайск, г. Сватово, г. Красный Луч, 

г. Старобельск, пгт. Новоайдар) (Рис. 1).
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Рис. 1. Картосхема «Территориальная организация гостиничного хозяйства 
Луганщины»

Узел гостиничного хозяйства Луганщины – г. Луганск характеризуется наличием 
26 средств размещения, общей вместимостью 1437 мест. Среди которых гостиницы 
составили 21 единицу, вместимостью 1179 мест, общежитий для приезжих насчитыва-
ется 3, общей вместимость 143 места, а также 2 турбазы вместимостью 135 мест.
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Центрами гостиничного хозяйства Луганщины являются:
− г. Алчевск (3 средства размещения, общей вместимостью 92 места), среди 
которых 2 гостиницы (86 мест) и 1 общежитие для приезжих (6 мест);
− г. Свердловск (3 средства размещения, общей вместимостью 22 места), среди 
которых 1 гостиница (8 мест) и 2 турбазы (14 мест);
− г. Северодонецк (4 гостиницы общей вместимость 228 мест);
− г. Лисичанск (2 гостиницы общей вместимостью 51 место);
− г. Антрацит (1 мотель на 18 мест и 1 турбаза на 6 мест);
− г. Рубежное (1 гостиница на 10 мест и 1 турбаза на 11 мест);
− г. Кременная (3 базы отдыха);
− г. Краснодон (1 гостиница на 56 мест, 11 баз отдыха на 335 мест);
Пунктами гостиничного хозяйства Луганщины являются:
− г. Первомайск (1 гостиница на 16 мест);
− г. Сватово (1 гостиница);
− г. Красный Луч (1 гостиница на 15 мест);
− г. Старобельск (1 гостиница на 38 мест);
− пгт. Новоайдар (1 гостиница).
Таким образом, территориальная структура гостиничного хозяйства Луганщины 

представлена 5 пунктами по предоставлению услуг размещения (г. Первомайск, 
г. Сватово, г. Красный Луч, г. Старобельск, пгт. Новоайдар), 8 центрами гостиничного 
хозяйства (г. Алчевск, г. Свердловск, г. Северодонецк, г. Лисичанск, г. Антрацит, 
г. Рубежное, г. Кременная, г. Краснодон) и узлом гостеприимства (г. Луганск). 
Территориальная дифференциация в экономическом развитии Луганщины обусловила 
наибольшую концентрацию предприятий гостиничного хозяйства в южной и юго-
западной части региона и полное отсутствие в северной части.
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Халапурдіна В.В.

Територіальна організація готельного господарства Луганщини 
в період 2004−2013 років

У статті розглядається територіальна організація готельного господарства 
Луганщини, виявлено фактори, що впливають на його територіальну організацію 
(соціально-економічні умови, геодемографічна ситуація, інфраструктура, інвестиції, 
туристичний попит). Визначено й охарактеризовано елементи територіальної 
структури готельного господарства, складена картосхема. Досліджено вузол, 
центри, пункти гостинності, представлена їх структура і характеристика. Визначені 
територіальна диференціація та регіональні диспропорції сфери гостинності.

Ключові слова: готельне господарство, територіальна організація готельного 
господарства, засоби розміщення, пункт гостинності, центр гостинності, вузол 
гостинності.

Khalapurdina V.V.

Territorial organization of hotel industry in Luhansk region
in the period of 2004−2013 

The territorial organization of the hotel industry of Lugansk region. The article deals 
with the territorial organization of the hotel industry of the Luhansk region, the factors 
affecting the territorial organization (socio-economic conditions, geodemographic situation, 
infrastructure, investment, tourism demand). Identify and describe the elements of the 
territorial structure of the hotel industry, compiled the map. We investigated the host centres 
of hospitality, presented their structure and characteristics. Defined territorial differentiation 
and regional disparities in the hospitality industry.

Key words: hotel industry, territorial organization of the hotel industry, accommodation 
facilities, hospitality, welcome center, site of hospitality.



69

Географические науки. Туризм

© Деменков И.А.

УДК 338.486.2:004

Деменков Илья Александрович,
ассистент кафедры туризма, 

гостиничного и ресторанного дела
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный

 университет имени Тараса Шевченко»
demenkov_ilia@mail.ru

Компьютерные системы бронирования как 
средства организации рабочего процесса 

туристского предприятия
В статье показана актуальность исследования автоматизации рабочего 

процесса современного туристского предприятия на базе компьютерных систем 
бронирования. Рассмотрены и описаны глобальные компьютерные системы 
бронирования, принадлежащие как авиакомпаниям, так и независимым консорциумам.

Ключевые слова: компьютерная система бронирования, Amadeus, Galileo, Sabre, 
Worldspan, Fidelio, туруслуга, туристское предприятие, бронирование.

Для эффективного управления современным туристским предприятием при 
высоком уровне его технической оснащенности и расширяющихся внешних и 
внутренних связях особое внимание необходимо уделять сбору, обработке и анализу 
больших объемов разнообразной информации, что требует широкой автоматизации 
рабочего процесса предприятий туристской сферы услуг.

В контексте этой темы особую актуальность приобретает проведение исследования 
глобальных компьютерных систем бронирования (КСБ), позволяющих турфирмам 
максимально быстро и комплексно, с вовлечением и широким взаимодействием всех 
структур, решать уже обозначенные и входящие задачи [1; 2]. 

Целью данной статьи является анализ популярных КСБ на современном этапе 
развития туристской сферы.

Компьютерные системы бронирования – это программный комплекс, определяемый 
как совокупность технических, организационных и программных средств, которые 
используются для автоматизации процессов обработки учетной, контрольной и отчетной 
информации в рамках деятельности туристского предприятия [3].

КСБ созданы для удовлетворения потребностей турфирм. Среди первоочередных 
целей компьютерных систем бронирования можно выделить следующие:

− способствовать приобщению поставщиков (провайдеров) туристских услуг 
(организаторов авиаперевозок, проката автомобилей; отелей; туроператоров; железных 
дорог и др.) к надежной и эффективной глобальной сети сбыта, которая предоставит 
им доступ к наиболее полной базе клиентуры, принадлежащей туристским агентствам 
и авиакомпаниям;

− привлекать внимание абонентов (турагентств) к инструменту управления и 
маркетинга, который обеспечит им прибыль и конкурентоспособность, а также доступ 

Использование инновационных технологий в 
туристском бизнесе
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как к отечественным, так и интернациональным провайдерам, поможет наладить 
управление деятельностью и ведение финансового контроля на фирме;

− информировать авиакомпании о возможности применения системы в их торговых 
бюро для усиления взаимодействия с турагентствами в пределах одной системы;

− обеспечивать глобальное обслуживание при помощи технических союзов и 
связей с другими системами.

На современном этапе развития информационных технологий существует 
множество компьютерных программ, которые позволяют распространять туруслуги с 
использованием КСБ.

Компьютерные системы бронирования поставляют турагентствам специальные 
пакеты, в которых находятся эти программы, и специальное оборудование для 
осуществления деятельности. Любые операции по резервированию проводятся 
турагентствами при помощи связи с определёнными структурами, задействованными 
в туристской сфере. Выбор оборудования и средств связи зависит от типа подключения 
к системе, наиболее предпочтительного для турагентства. Существуют следующие 
типы подключений:

− прямое подключение: подключение по выделенному каналу связи (прямой 
провод или некоммутируемый канал связи);

− телефонное подключение: подключение с набором телефонного номера 
(коммутируемый канал связи);

− подключение через всемирную глобальную сеть Интернет.
Благодаря взаимодействию с информационными системами бронирования 

появилась возможность:
− интегрироваться в мировой туристский рынок;
− оперативно управлять своей деятельностью;
− расширять рынок сбыта туристской продукции;
− планировать маркетинговую деятельность;
− формировать предварительные списки потребителей туристского продукта и 

обеспечивать загрузку;
− анализировать спрос на туристскую продукцию в различные периоды времени 

и др. [4].
Среди показателей и особенностей, по которым можно сгруппировать системы 

бронирования, выделяют следующие:
− по видам туристских услуг: бронирование услуг размещения (заказ мест, 

номеров в гостиницах, других средствах размещения), транспортных, культурно-
массовых, медицинских, бытовых и других услуг;

− по модели бронирования: через агентов («бизнес-2-бизнес», «b2b»), прямое 
бронирование клиентами через Интернет («бизнес-2-клиент», «b2c»);

− по режиму бронирования: бронирование в режиме ожидания офф-лайн, когда 
отправленная заявка обрабатывается менеджером в течение 24 часов, и бронирования 
в режиме он-лайн, весь процесс которого полностью автоматизирован, заявка обраба-
тывается с помощью техники за несколько секунд;

− по объему и масштабам бронирования: индивидуальное, локальное, 
региональное, национальное, международное, глобальное;

− по способу бронирования: компьютерное, письменное, устное;
− по уровню автоматизации: полуавтоматизированное бронирование (с участием 

персонала) и автоматизированное (без участия персонала предприятия);
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− по виду и способу оплаты услуг бронирования: бронирование с предоплатой 
(частичной, полной), с оплатой по факту (при окончательном расчете), с оплатой из 
дома, наличной и безналичной оплатой и тому подобное.

На сегодняшний день КСБ делят на две большие категории:
− глобальные КСБ, принадлежащие авиакомпаниям (Amadeus, Galileo, Sabre, 

Worldspan);
− КСБ, которые принадлежат независимым консорциумам (Fidelio).
Amadeus – одна из ведущих глобальных распределительных систем 

компьютерного бронирования, обеспечивающая в режиме on-line доступ к ресурсам 
поставщиков туристских услуг (гостиниц, страховых компаний, авиакомпаний, фирм 
по прокату автомобилей и т. д.) и распределение данных ресурсов среди туристских 
агентств мира. Система Amadeus предоставляет доступ к многочисленным ресурсам 
различных авиакомпаний, а также гостиниц, которые объединены в гостиничные 
цепи; компаниям по прокату автомобилей; а также предоставляет возмож-
ность работать с продуктами туроператоров, железными дорогами, круизными и 
страховыми компаниями.

Компьютерная система Amadeus предоставляет своим пользователям возможность 
бронирования номеров в отелях, доступа к многочисленным ресурсам автопрокатных 
компаний по всему миру. Amadeus обладает дружественным интерфейсом и может 
функционировать под управлением операционной системы Windows. Также Amadeus 
является эффективным средством отправки информации (расписание, подтверждение 
бронирования, маршрут, счет для оплаты и т. д.) непосредственно из системы.

Немаловажным фактором выбора подключения системы Amadeus является низкая 
цена на данное программное обеспечение, бесплатное обучение работе в системе 
бронирования сотрудников компании, устанавливающей Amadeus, и гибкая система 
оплаты. Также разработчики данной КСБ обеспечивают техническую поддержку в 
течение всего срока использования системы и проводят различные семинары, инфор-
мационные сессии для клиентов.

Система Galileo – это целый комплекс интегрированных подсистем, каждая из 
которых предназначена для выполнения задачи получения полной информации и 
обеспечения простого доступа к ресурсам авиакомпаний, гостиничных цепей, прокату 
автомобилей в городах, а также для бронирования круизов, турпоездок, билетов в те-
атры и просмотра сведений о тарифах, погоде, визах, прививках, кредитных картах и 
многое другое.

Систему Galileo уже применяют 38 тыс. агентств Европы, Америки, Азии и 
Африки. Такой выбор связан с тем, что рабочее место, оснащенное системой Galileo, 
предоставляет возможность применения широкого спектра подсистем Galileo 
(Applications), пакетов специальных прикладных программ автоматизации трудоемких 
операций на базе современной операционной системы Windows.

Система Galileo дает возможность использовать весь комплекс подсистем, среди 
которых:

− Galileo Sell (позволяет бронировать места с помощью экрана наличия мест по 
необходимому маршруту);

− Galileo Availability (обеспечивает доступ к информации о наличии свободных 
мест на рейсы авиакомпаний);

− Galileo Advance Seat Reservation (даёт возможность осуществлять 
резервирование конкретного места в салоне самолета);
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− Galileo Enhanced Booking File Servicing (позволяет формировать запросы в 
системы бронирования авиакомпаний в едином формате).

Worldspan входит в четверку основных в мире глобальных КСБ. В настоящее 
время система Worldspan предоставляет возможность агентствам по всему миру 
бронировать авиакомпании, компании по аренде автомобилей.

Систему бронирования Sabre используют более 40 тыс. агентств в 108 странах 
мира. В Sabre также представлены для бронирования как авиакомпании, отели, так и 
фирмы по прокату автомобилей.

Система Fidelio − продукт немецкой фирмы Fidelio, которая является производи-
телем автоматизированных систем для гостиничного и ресторанного бизнеса.

Аппаратные требования не очень высоки − вполне достаточно иметь компьютеры 
с процессорами 486 с частотой 120 Мгц и оперативной памятью от 16 Мб.

Стоимость системы зависит от количества номеров в отеле  и от набора модулей 
системы. В сумму входит установка, настройка, поддержка системы, обучение 
пользователей.

При помощи системы Fidelio Fo можно [5]:
− бронировать и заселять гостей;
− аккумулировать информацию о неоплаченных счетах клиентов, которые 

поступают из различных точек продаж;
− осуществлять начисление оплаты за проживание и другие услуги, 

предоставляемые гостиницей;
− учитывать информацию о безналичных расчетах;
− выставлять промежуточные и окончательные счета для расчетов с клиентами;
− получать финансовые и статистические отчеты.
Рассмотрев возможности различных КСБ и резервирования, можно выделить 

несколько критериев, отличающих их друг от друга:
− полнота и оперативность информации;
− надежность техники и средств связи между агентством и центром обработки 

данных;
− удобство формирования запросов на бронирование, дружелюбность 

программного обеспечения, которое используют КСБ;
− оплаты за предоставление информационных услуг.
Таким образом, несмотря на некоторые различия, все КСБ являются 

существенными помощниками в организации рабочего процесса туристского 
предприятия. Именно благодаря компьютерным системам бронирования участники 
туристского рынка получают преимущества: достоверную и значительную по объему 
информацию об услугах поставщика; оперативную и точную информацию о нужной 
услуге; информационный взаимообмен с туристским оператором и поставщиком услуг 
в режиме on-line; сервис высокого уровня; простоту и доступность работы.
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Комп'ютерні системи бронювання як засоби організації робочого процессу 
туристського підприємства

У статті показано актуальність дослідження автоматизації робочого процесу 
сучасного туристичного підприємства на базі комп'ютерних систем бронювання. 
Розглянуто і описано глобальні комп'ютерні системи бронювання, що належать як 
авіакомпаніям, так і незалежним консорціумам.

Ключові слова: комп'ютерна система бронювання, Amadeus, Galileo, Sabre, 
Worldspan, Fidelio, турпослуги, туристське підприємство, бронювання.

Demenkov I.A

Computer reservation system as a means of working the tourist enterprise

The article considers the relevance of the study of automation robocourier modern 
tourism enterprises based on computer reservation systems. Been studied and described 
as a global computer reservation system owned by the airlines and the system owned by 
independent consortia.

Key words: computer reservation system Amadeus, Galileo, Sabre, Worldspan, Fidelio, 
resorts, tourism business, reservation.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(5), 2017

74
© Медяник А.В.

Экономические проблемы и вопросы управления в 
туристской отрасли

УДК: 331.104.22

Медяник Адриана Викторовна,
канд. экон. наук,

доцент кафедры туризма, гостиничного и ресторанного дела
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко»
adrianamedyanik@yandex.ru

Корпоративная культура как фактор обеспечения 
конкурентоспособности предприятия индустрии 

гостеприимства

В статье дается общая характеристика понятия «корпоративная 
культура», а также исследуется ее роль и значение в выстраивании успешной 
деятельности предприятий индустрии гостеприимства. Рассматривается вопрос 
взаимосвязи корпоративной культуры гостиничного предприятия и уровня его 
конкурентоспособности.

Ключевые слова: корпоративная культура, конкурентные преимущества, 
конкурентоспособность, туристская индустрия, персонал.

В настоящее время туристская индустрия – активно развивающаяся отрасль 
экономики, предприятия которой ощущают на себе жесткий прессинг конкуренции.

На конкурентоспособность предприятий индустрии гостеприимства – 
гостиничного хозяйства влияет множество составляющих: расположение, 
номерной фонд, инфраструктура, материально-техническое обеспечение, стоимость 
проживания. Однако, главным фактором, обеспечивающим лояльность клиентов, 
является уровень обслуживания.

Уровень предоставления услуг предприятиями гостиничного хозяйства 
определяется качеством работы непосредственно каждого сотрудника, сплоченностью 
всего коллектива. В том случае, если коллектив – команда, которая обладает общей 
нацеленностью на результат, подчиняется единой политике, умеет эффективно 
разделять работу и функционировать слаженно, лишь тогда у предприятия появляется 
возможность достойно выдержать конкурентную борьбу на рынке. 

Очень важным фактором успеха является корпоративная культура, овладение 
которой предоставляет широкие возможности в достижении ранее установленных 
стратегических целей и актуальных задач. Корпоративная культура служит 
сплоченности всего коллектива и влияет на уровень конкурентоспособности 
гостиничных предприятий.

Корпоративная культура представляет собой комплекс правил, обычаев, 
традиций, норм этики и устоявшейся практики бизнеса и управления, которые не 
имеют законодательного закрепления, но в то же время занимают важное место в 
процессе достижения и поддержания успешной деятельности предприятия, органи-
зации [3, с. 26].
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От уровня овладения корпоративной культурой сотрудниками гостиничного 
предприятия зависит формирование его репутации в глазах гостей, а, соответственно, 
имиджа и популярности, что уже является залогом процветания любого бизнеса услуг.

Существуют различные подходы к классификации корпоративной культуры 
на предприятиях. Однако наиболее соответствующей индустрии гостеприимства 
является классификация, предложенная С.Г. Абрамовой и И.А. Костенчук, 
выделяющая позитивную и негативную корпоративную культуру [1, с. 18].

Положительная корпоративная культура формирует ценность профессионально-
трудовой деятельности как инструмента реализации ценности саморазвития и 
субъектности, а также ценность предприятия как суть условия ее реализации. 
Отрицательная культура отражает ситуацию, когда деятельность на конкретном 
предприятии в различной степени выгодна, однако не имеет должной ценности для 
сотрудника с точки зрения его саморазвития и самореализации. 

Приоритет положительной корпоративной культуры стимулирует развитие 
таких функций, как [1, с. 26]:

1. Поддержка ценностей, присущих данному гостиничному предприятию, 
которая осуществляется посредством корпоративной культуры через применение 
артефактов, миссии, истории, традиций. 

2. Формирование у сотрудников чувства сопричастности к общему делу, что 
обеспечивает смысл их работы в гостиничном предприятии.

3. Воспитание сотрудников в духе преданности предприятию, защита от 
нежелательных воздействий – охранная функция. Корпоративная культура нацелена 
на то, чтобы быть стабильной, встречать некритическое восприятие, которое долж-
но разделяться большинством членов коллектива и, желательно, не претерпевать 
изменений во времени (если не стоит цель изменения корпоративной культуры как 
вида стратегических изменений).

4. Содействие социализации новых сотрудников, – адаптационная функция. 
Социализация работника на предприятии индустрии гостеприимства во многом 
связана с тем, насколько успешно он сможет «влиться» в коллектив, примет базовые 
ценности.

5. Образование и контроль форм поведения, характерных для данного 
предприятия, – регулирующая функция. Действующие механизмы корпоративной 
культуры осуществляют «отсеивание» стилей поведения, не соответствующих 
действующим нормам этикета.

Для предприятия сферы услуг эффективность применения человеческих 
ресурсов регулируется, в первую очередь, системой стимулирования труда, где 
ведущую роль играет мотивация. Помимо материальных стимулов, в организации 
значительную роль играет общая атмосфера в коллективе. В компаниях сферы услуг 
удовлетворенность персонала работой, доброжелательность и мастерство работни-
ков играют определяющую роль, формируя качество услуг, что непосредственно 
влияет на уровень конкурентоспособности предприятий.

Также важным фактором успеха является степень заинтересованности и 
вовлеченности сотрудников в общее дело, что находится в прямой взаимосвязи с 
ответственным и качественным исполнением ими своих обязанностей.

Эффективное управление человеческими ресурсами становится одной из 
первоочередных задач менеджера гостиничного предприятия. На него возлагается 
решение ряда серьезных задач, базовыми из которых являются следующие [2, с. 36]: 
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1. Сформировать сплочённый и эффективный коллектив, т.е. такой, где каждый 
человек, независимо от занимаемой должности, положения и социального статуса, 
ощущает и осознает важность своей работы для всего коллектива, и от того, как он 
её выполняет – насколько быстро и качественно, будет зависеть, в конечном итоге, 
«выживет» предприятие на рынке, победит в конкурентной борьбе или вынуждено 
будет остановить своё функционирование. 

2. Образовать фактор семьи посредством создания домашней обстановки. 
Необходимо дать понять любому сотруднику (личности) на предприятии, что 
коллеги, с которыми он обменивается информацией, пьёт вместе кофе, работает 
в одном кабинете являют собой сплоченный коллектив и что их общая работа 
для каждого из них – второй дом. Руководитель предприятия должен суметь 
сформировать такой коллектив и приложить все усилия, чтобы в дальнейшем он 
только совершенствовался. 

3. Учитывать и анализировать психологическое состояние каждого сотрудника. 
Менеджер должен знать, что деятельность любого человека и её результаты 
определяются не только его устойчивыми индивидуальными качествами, но 
и психофизиологическими процессами организма. Поэтому в нужный момент, 
заметив снижение уровня работоспособности сотрудника, он должен отреагировать 
незамедлительно, оказав психологическую помощь. 

4. Снижать уровень стресса и предотвращать возникновение конфликтных 
ситуаций в коллективе. Необходимо также отметить, что приём нового сотрудника 
на предприятие – это уже стресс как для самого сотрудника, так и для коллектива, в 
котором он будет работать. Поэтому менеджер должен осуществлять подбор новых 
сотрудников, основываясь на сложившейся корпоративной культуре. Кроме того, он 
должен помочь новому сотруднику сориентироваться и социально адаптироваться в 
коллективе. 

5. Стимулировать мотивацию персонала. Лишь осознавая важность 
мотивационных приводов и умело их используя, менеджер может сформировать 
эффективную систему форм и методов управления. 

Корпоративная культура оказывает серьезное влияние на уровень 
эффективности работы предприятия гостиничного хозяйства. Она выполняет роль 
механизма воздействия на персонал, определяет успех предприятия в целом. Менед-
жер должен способствовать выстраиванию прочных отношений со своей командой, 
обеспечивать взаимопонимание между сотрудниками и разделение ими общей 
миссии предприятия, проявлять заботу о своих сотрудниках, тем самым претворяя в 
жизнь обязательства предприятия. 

Построение корпоративной культуры предприятия гостиничного хозяйства 
предусматривает обеспечение сотрудника предприятия такими социальными, 
бытовыми, психологическими и другими условиями, в которых он чувствует 
себя комфортно. В этом случае данное состояние и ценности самого предприятия 
транслируются гостям, формируя у них уверенность в том, что если предприятие 
проявляет должную заботу о персонале, то и сами гости получат сервис на достаточно 
высоком уровне. Чтобы это было реализовано практически, наряду с материальными 
стимулами необходимо признавать ценность каждого сотрудника.

 Структурными компонентами корпоративной культуры должны быть 
стремление и готовность к переменам, понимание перспективности рыночных 
механизмов, способность к трезвому анализу состояния дел. Отсутствие этих 
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качеств приводит к пассивности сотрудников, незаинтересованности либо только 
материальной заинтересованности. [3, с. 87].

Таким образом, предприятия индустрии гостеприимства нуждаются в 
целенаправленном формировании корпоративной культуры, поскольку она является 
механизмом воздействия на персонал и обеспечивает успех компании. Особенностью 
построения корпоративной культуры на предприятиях гостиничного хозяйства 
выступает ориентация на потребности сотрудников, поскольку от их настроя и 
желания работать зависит качество предоставления услуг. Основная роль в заботе о 
сотрудниках ложится на плечи менеджера, именно он создает сплоченный коллектив, 
заботится о развитии и мотивации персонала.
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Корпоративна культура як фактор забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства індустрії гостинності

У статті дано загальну характеристику поняттю «корпоративна культура», 
також досліджено її роль та значення у вибудовуванні успішної діяльності підприємств 
індустрії гостинності. Розглядається питання взаємозв’язку корпоративної культури 
готельного підприємства та рівня його конкурентоспроможності.

Ключові слова: корпоративна культура, конкурентні переваги, конкурентоспро-
можність, туристична індустрія, персонал.

Medyanik A.V. 

Corporate culture as a factor in ensuring the competitiveness of the hospitality 
industry enterprise

Corporate culture is a set of rules, customs, traditions, norms of ethics and established 
business and management practices that are not legally fixed, but at the same time occupy an 
important place in the process of achieving and maintaining the successful operation of the 
enterprise and organization. The corporate culture of the hotel company ensures its success, 
contributes to its level of competitiveness and efficiency.

Key words: corporate culture, competitive advantages, competitiveness, tourist indus-
try, personnel.
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Роль контроллинга в системе управления 
предприятием индустрии туризма

В статье выделены основные функции деятельности туристских предприятий. 
Изучена система контроллинга в управлении предприятием. Отмечены ключевые 
отличия контроллинга от контроля, представлены два основных вида контроллинга. 
Предложены мероприятия по совершенствованию системы контроллинга на 
туристском предприятии. 

Ключевые слова: туристская сфера, котроллинг, туристское предприятие, 
эффективное управление предприятием, управленческие решения.

Туризм, как одна из отраслей сферы услуг, играет немаловажную роль в обе-
спечении экономического развития страны. В настоящее время развитие туризма, в 
первую очередь въездного, является источником увеличения регионального и нацио-
нального бюджета. Приток туристов является основой создания новых рабочих мест, 
что благоприятно отражается на уровне развития экономики в целом. Наличие здо-
ровой конкуренции между предприятиями туристской сферы способствует повыше-
нию качества предоставляемых услуг, стремлению туристских предприятий к поиску 
новых возможностей, совершенствованию технологий обслуживания. Следовательно, 
достичь должного уровня конкурентоспособности становится возможным с помощью 
грамотно выстроенной и эффективной системы управления предприятием. Для орга-
низации эффективного и результативного управления предприятием в последнее вре-
мя все чаще применяется система контроллинга.

Основу научных исследований по вопросу применения контроллинга в управле-
нии предприятием составили работы Е.А. Ананькиной, Т.Ю. Теплякова, А.М. Кармин-
ского, Р. Манна, С.Г. Маликовой, А.В. Михайловой и др.

Целью научной статьи является изучение системы контроллинга в управлении 
предприятием индустрии туризма, а также разработка практических рекомендаций по 
совершенствованию системы контроллинга на предприятии туристской индустрии.

Туристское предприятие является важным элементом туристской индустрии. Это 
самостоятельно хозяйствующий субъект с правами юридического лица, который на 
основе использования имущества трудовым коллективом производит и реализует про-
дукцию, выполняет работы, оказывает услуги [6, с. 87]. Основная функция туристского 
предприятия состоит в производстве (комплектовании), предоставлении и реализации 
туристского продукта – комплекса туристских услуг, который удовлетворяет потребно-
сти туриста во время его путешествия.

Можно всю деятельность туристских предприятий в общем виде свести к выпол-
нению трех основных функций:
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− организационной (формирование туристских маршрутов на основе договоров 
между предприятиями туристской индустрии);

− посреднической (комплектование и продажа услуг и товаров туристского назна-
чения по поручению предприятий-поставщиков туристических услуг);

− торгово-банковской (обмен валют, страхование имущества и жизни туристов) 
[2, с. 99].

Все эти аспекты следует учитывать в рамках управления деятельностью турист-
ского предприятия.

Менеджмент туристских предприятий (туроператоров и турагентов) выступает 
в качестве процесса координирования возможностей предприятий и требований по-
требителей, вследствие чего туристам предоставляются услуги, удовлетворяющие их 
потребности, а предприятия получают доход, необходимый для дальнейшего развития 
и возможности наилучшего удовлетворения потребностей клиентов в будущем.

Одним из направлений менеджмента туристского предприятия является контрол-
линг, который включает важные элементы для управления организацией (учет, плани-
рование, контроль, информационное обеспечение и т. д.). 

В настоящее время контроллинг занимает особое место среди концепций управ-
ления затратами на предприятиях многих развитых стран. Однако до сегодняшнего дня 
не существует однозначного, общепризнанного толкования понятия «контроллинг».

Контроллинг (от англ. control – руководство, регулирование, управление, кон-
троль) является новой концепцией управления, порожденной практикой современного 
менеджмента. В немецкоязычной бизнес-среде, где зародилась идея данной концепции 
управления, контроллинг определяется как функция управленческого сервиса – то есть 
поддержки менеджмента в рамках стратегического и оперативного управления компа-
нией [3].

Контроллинг – это комплексная система поддержки управления предприятием, 
которая призвана координировать взаимодействие всех систем менеджмента и контро-
лировать их эффективность.

Понятие «контроллинг» объединяет в себе два аспекта:
1) контроллинг как процесс интеграции методов учёта, анализа, планирования, 

нормирования и контроля в единую систему получения, обработки и обобщения ин-
формации и, в последующем, принятия управленческих решений;

2) контроллинг как система управления экономикой предприятия, ориентирован-
ная на достижение текущих целей, а также на обеспечение платёжеспособного состо-
яния предприятия, направленная на достижение глобальных стратегических целей (к 
примеру, выживание предприятия в условиях конкуренции, сохранение рабочих мест, 
обеспечение экологичности производства и т. д.).

Важно разграничивать понятия «контроллинг» и «контроль». Следует понимать, 
что данные понятия не являются тождественными, контроль является составляющей 
частью системы контроллинга наряду с мониторингом, планированием, управленче-
ским учетом, анализом планов, результатов, отклонений и другими элементами систе-
мы контроллинга (Рис. 1).
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Рис. 1. Структурная схема элементов контроллинга [3]

Контроллинг выступает как функционально отделенное направление экономиче-
ской деятельности предприятия, которое связано с реализацией финансово-экономиче-
ской функции в менеджменте, также контроллинг обеспечивает принятие оперативных 
и стратегических управленческих решений.

Соответственно, специалисты выделяют два основных вида контроллинга: стра-
тегический и оперативный. Сущность каждого из них можно определить крайне ла-
конично: стратегический контроллинг – «делать правильное дело»; оперативный кон-
троллинг – «делать дело правильно».

Цель стратегического контроллинга состоит в обеспечении выживаемости предпри-
ятия и мониторинга движения предприятия к намеченной стратегической цели развития.

Оперативный контроллинг, в отличие от стратегического, ориентирован на кра-
ткосрочную перспективу (до года). Его деятельность направлена на оказание помощи 
менеджерам в достижении запланированных результатов, выраженных в количествен-
ных показателях (уровень рентабельности, ликвидности, прибыльности) [4, с. 20–23].

Главное различие между этими двумя видами контроллинга состоит в том, что 
первый ориентирован на тенденции будущего, а второй направлен на анализ и оценку 
прошлого.

Основополагающим элементом системы контроллинга на туристском предприя-
тии выступает управленческий учет. Однако часто само понятие контроллинга ассоци-
ируется с понятием управленческого учета, но это не совсем верно: основная задача 
управленческого учета – предоставление достоверной и необходимой информации для 
принятия управленческих решений. 

Система управленческого учета позволит отслеживать все продажи туров и услуг 
клиентам туристского предприятия, причем продажи при этом квалифицируются все-
сторонне. Выделяются периоды наибольшего и наименьшего уровней продаж, самые 
продаваемые туры, нерентабельные проекты и т.д. На основании этих сведений прово-
дится диагностика финансово-хозяйственного состояния туристского предприятия, и 
принимаются управленческие решения.

Управленческий учет крайне важен в процессе принятия решений, однако не сто-
ит забывать о том, что функции контроллинга гораздо шире, они включают в себя не 
только управленческий учет, но и планирование, контроль, координацию, а также вы-
работку рекомендаций для принятия управленческих решений [5, c. 43]. 
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Для эффективного управления целесообразно провести анализ деятельности ту-
ристского предприятия, выявив при этом его сильные и слабые стороны, выделив все 
основные угрозы и возможности. На основании данного анализа можно предложить 
мероприятия, способствующие эффективному его управлению:

− использование собственных (заемных) финансовых ресурсов для разработки 
новых экскурсионных маршрутов и внедрение их на рынок;

− расширение круга потребителей путем включения в ассортиментный перечень 
новых видов услуг;

− привлечение постоянных и потенциальных потребителей с помощью грамотно 
организованной рекламной кампании;

− поддержание политики сотрудничества государства в отношении работы с ино-
странными туристами;

− повышение спроса на услуги за счет лояльной ценовой политики (акции, скид-
ки, бонусы постоянным клиентам и т.д.). 

В соответствии с данными мероприятиями нами предложены пути совершен-
ствования системы контроллинга на туристском предприятии:

− контроллинг должен иметь стратегический характер и быть подчиненным опре-
деленным целям, поэтому рекомендуется, прежде всего, расставить приоритеты и фор-
мировать цели прежде, чем начинать организацию системы контроллинга;

− установить неразрывную связь между всеми элементами системы контроллин-
га – планированием, учетом, контролем и информационными потоками;

− использование компьютерных технологий при организации контроллинга, что в 
значительной степени ускорит и облегчит процесс управления предприятием;

− обучение управленческого персонала и поиск новых методов управления; осо-
бое внимание следует уделить обучению персонала работе в форс-мажорных обстоя-
тельствах, поскольку это является актуальным в условиях нестабильности.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что организация эффективной совре-
менной системы управления туристским предприятием позволит одержать преимуще-
ство над многочисленными конкурентами на рынке и достичь главной цели любого 
коммерческого предприятия – получения максимально возможной прибыли.
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Попова І.В.

Роль контроллингу в системі управління підприємством індустрії туризму

У статті виділено основні функції діяльності туристських підприємств. Вивче-
но систему контроллингу в управлінні підприємством. Відзначені ключові відмінності 
контроллингу від контролю, представлені два основних види контроллингу. Запропо-
новано заходи щодо вдосконалення системи контроллингу на туристському підприєм-
стві. 

Ключові слова: туристська сфера, котроллинг, туристське підприємство, ефек-
тивне управління підприємством, управлінські рішення.

Popova I.V.

The role of controlling in the enterprise management system of tourism industry

The article highlights the main functions of tourist enterprises. Studied the system of 
controlling in enterprise management. Noted key differences controlling from control of the 
enterprise. Represented two major kinds of controlling in the enterprise. The proposed mea-
sures for improving the system of controlling in the tourism enterprise. 

Key words: tourist sphere, cotrolling, tourist enterprise, effective enterprise manage-
ment, management decisions.
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Трудности проведения рекламных кампаний на 
туристских предприятиях Луганского региона

В статье рассматриваются трудности проведения рекламных кампаний на 
туристских предприятиях Луганского региона. Выявлены недостатки в использовании 
рекламы как элемента деятельности туристских фирм. Исследована проблема 
неполного охвата доступными средствами рекламы широких кругов потребителей 
туристского продукта. 

Ключевые слова: рекламная кампания, средства рекламы, трудности проведения 
рекламных кампаний на туристских предприятиях Луганского региона.

Туризм в современном мире невозможно представить без рекламы. Реклама, 
выполняя свое экономическое предназначение, стимулирует сбыт, способствуя тем 
самым росту прибыли туристских организаций, и, в конечном итоге, – их развитию. 
С помощью информационных каналов реклама образует мощную коммуникационную 
систему, связывающую рекламодателей с потребителями туристских услуг. 
Пропагандируя туризм, она воспитывает культуру потребления туристских услуг и тем 
самым влияет на характер общественных отношений.

Реклама – часть бизнеса, маркетинга и систем управления туристских организаций.
Актуальность исследования обусловлена тем, что с развитием рыночных 

отношений и усилением конкуренции в мире значение рекламы для туристской сферы 
как на общегосударственном, так и на региональном уровне растет. Поэтому следует 
отметить, что туристский рынок требует проведения четко спланированных рекламных 
кампаний, более полного использования системы маркетинговых коммуникаций и 
повышения эффективности рекламной деятельности.

Вопросы технологии управления рекламной деятельностью непосредственно для 
туристских предприятий с учетом специфики зарубежного и отечественного рынка 
отражены в работах таких авторов, как С.П. Гаврилюк, А.А. Длигач, А.П. Дурович, 
Н.И. Луцкая, Л.М. Шульгина и др.

Вместе с тем, динамическое развитие теории и практики индустрии туризма, 
появление новых технологий, способствующих производству более качественной 
рекламной продукции, развитию конкуренции на рынке туруслуг, обусловливают и 
необходимость дальнейшего исследования отдельных аспектов управления рекламной 
деятельностью турфирм, и создание комплексных мероприятий по продвижению 
турпродукта на региональном рынке.
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Цель статьи заключается в исследовании трудностей проведения рекламных 
кампаний на туристских предприятиях Луганского региона.

Зарубежный опыт организации и предоставления туристских услуг 
свидетельствует о том, что развитие въездного и выездного туризма невозможно 
без использования современных подходов менеджмента и маркетинга, а также без 
внедрения передовых технологий в сфере распространения информации [2, с. 81].

Вследствие возникновения и развития рынка туристских услуг Луганского региона 
перед предприятиями, предоставляющими их, возник ряд проблем теоретического и 
методического характера, обусловленных необходимостью адаптации к конкретным 
условиям социально-рыночных отношений. В настоящее время туристские 
предприятия Луганского региона работают в условиях жесткой конкуренции, где борьба 
за выживание и расширение бизнеса диктует необходимость поиска новых методов 
конкурентных преимуществ, позволяющих привлекать клиентов, удовлетворять их 
потребности и стимулировать повторные обращения. 

Исследования в этой области являются действенным регулятором рыночных 
процессов, поскольку эффективность управления процессами продвижения туристских 
услуг является условием обеспечения устойчивого функционирования, развития и 
роста экономики Луганского региона.

В системе маркетинга необходимо рассмотреть механизмы взаимовыгодного 
обмена между различными субъектами рынка, создать условия для выявления 
требований потребителей, а также определить возможности их удовлетворения. В 
связи с этим наиболее эффективным способом коммуникативного воздействия на 
потребителя является реклама [1, с. 104].

Проведенное исследование туристского рынка Луганского региона показало, что 
до 2010 года на этом рынке функционировало свыше 180 турфирм [9, с. 259].

К 2014 году число предприятий, предоставляющих туристские услуги, снизилось 
до 163, что было вызвано падением доходов населения и, несомненно, обостренной 
конкуренцией между туристскими предприятиями. В уменьшении количества 
турфирм сыграла роль и клиентская база, так как за 2012–2013 гг. состоялось ее 
«перераспределение» между крупными туристскими фирмами, которые предлагали 
турпакеты по более низким ценам в связи с большим объемом продаж и возможностью 
предоставлять специальные предложения. Объемы затрат на рекламу в среднем 
варьировались от 300 до 500 долларов США [4, с. 52].

По данным Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР, ныне число 
предприятий, предоставляющих туристские услуги на территории Луганского региона, 
сократилось и составляет менее 40. Причиной является сложная политическая, 
экономическая и социальная обстановка. 

Однако население региона испытывает необходимость в получении туристских 
услуг, что заставляет участников этого сегмента рынка обращать более пристальное 
внимание на эффективное управление рекламной деятельностью, позволяющее 
прочно удерживать достигнутые рыночные позиции и наращивать объемы реализации 
турпакетов, сохраняя постоянных клиентов и привлекая новых [8, с. 432].

Акцентирование деятельности туристских предприятий города Луганска и 
региона в целом на потребности клиентов, предлагаемые туры выездного и внутреннего 
туризма диктуют необходимость создания методик продвижения туристского продукта 
на целевой рынок с учетом эффективного управления рекламой.

Вместе с тем, следует отметить, что большей своей частью практика планирования 
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рекламных мероприятий в туристских фирмах Луганского региона представляет собой 
процесс хаотичного размещения рекламы в тех средствах массовой информации, 
которые, на субъективный взгляд директора турфирмы или менеджера по рекламе 
(если он есть в штате), являются наиболее популярными или престижными.

Большая часть туристских предприятий региона не может определить занимаемую 
ими долю на рынке туристских услуг и выяснить, какие причины влияют на 
сохранение клиентской базы и ее наращивание. Рекламные послания разрабатываются 
не конкретной группе клиентов, а ко всем в виде рекламы собственного предприятия. 
Результатом такой деятельности является то, что средства на рекламу, выделенные из 
бюджета фирмы, быстро расходуются, не принося предполагаемого эффекта.

При формировании рекламной стратегии менеджеры турфирм практически не 
учитывают концепцию самой туристской услуги, которую необходимо «реализовать» 
в рекламном обращении. В данном случае не выбирается простая формулировка 
предложений от туристской фирмы к своим клиентам из конкретной целевой группы, 
и, как результат, рекламная идея воспринимается потребителями неверно.

Рекламная деятельность туристского предприятия должна обеспечивать четкое 
соответствие элементов, задач рекламы и общей маркетинговой стратегии [6; 7].

На сегодняшний день основная часть рекламы луганских туристских организаций 
размещается в масс-медиа, на ее долю приходится до 15% затрат рекламодателей. 
Анализ свидетельствует о сходстве стратегий рекламной деятельности туристских 
фирм Луганского региона. 

Недостаточно осваиваются такие виды рекламы, как личная, печатная, почтовая, 
щитовая, мобильно-передвижная и реклама в сети Интернет. Небольшие рекламные 
кампании для туристских предприятий носят малоэффективный характер.

Сегодня большинство туристских предприятий Луганского региона не могут 
позволить себе участвовать в финансировании крупномасштабных рекламных 
мероприятий или кампаний, но и стоять в стороне они не должны. Их руководству 
необходимо понимать, что сотрудничество местных органов власти, туристских 
предприятий и предприятий смежных отраслей экономики является взаимовыгодным, 
что влечет за собой значительный синергический эффект. 

Вклад, который турфирма может привносить в общее дело развития туризма, 
зависит от многих факторов:

– стадия жизненного цикла туристского предприятия;
– сегмент рынка, который предприятие занимает;
– финансовое состояние. 
Соответствующей должна быть и маркетинговая стратегия туристского 

предприятия [5, с. 81].
Управление и планирование рекламной деятельности должно представлять 

постоянный и непрерывный процесс определения целей и задач рекламы, их 
систематического пересмотра, разработки рекламной стратегии, планов рекламных 
мероприятий всех уровней: от единичного сообщения до проведения рекламных 
кампаний, с обязательным мониторингом результатов [3, с. 112].

Эффективное управление рекламой на туристских предприятиях Луганского 
региона требует взаимодействия с рекламными агентствами и внешними 
туроператорами. В данном случае важную роль следует отвести системному подходу 
в этой сфере, что дает возможность учесть все нюансы деятельности туристских 
предприятий, включая продвижение турпродукта и его рекламу.
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Важнейшими факторами реализации системного подхода являются:
– размер фирмы, наличие ресурсов, степень необходимости в разделении труда 

между сотрудниками;
– специфичность деятельности туристских предприятий;
– особенности целевого рынка клиентов, пользующихся туристскими услугами;
– место и роль рекламы в комплексе туроператоров и их маркетинговой стратегии;
– объем расходов на рекламу и продвижение турпакетов со стороны турагентов 

г. Луганска;
– степень заинтересованности руководства турфирм в осуществлении рекламной 

деятельности.
Итак, проведенное исследование позволило выделить следующие трудности и 

недостатки в использовании рекламы как элемента деятельности туристских фирм 
Луганского региона: 

1) сложная политическая, экономическая и социальная обстановка;
2) слабая связь с целевыми аудиториями; 
3) однотипность и стандартизированность рекламных обращений, не 

позволяющих найти подход к каждому потенциальному клиенту; 
4) значительный объём аудитории, для которой данная информация не 

представляет интереса.
Привлечение клиентов должно осуществляться за счет четко разработанных 

рекламных мероприятий, которые включают предоставление потребителю туристских 
услуг достоверной и качественной информации.

Вышеизложенное позволит резюмировать, что продвижение туристского 
продукта с помощью рекламы представляет собой одно из приоритетных направлений 
в области управления деятельностью турфирм Луганского региона.

Перспективы дальнейших разработок заключаются в совершенствовании 
управления рекламной деятельностью туристских предприятий с целью повышения 
ее эффективности, что позволит обеспечить целенаправленной и полной информацией 
о предлагаемых услугах потенциальных потребителей, различные социальные группы 
и общество в целом с учетом рационального использования имеющихся ресурсов, а 
также решающих задачи максимально возможной сбалансированности между спросом 
и предложением туристских услуг. 
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Білецька І.А .

Труднощі проведення рекламних кампаній на туристських підприємствах 
Луганського регіону

У статті розглянуто труднощі проведення рекламних кампаній на туристських 
підприємствах Луганського регіону. Виявлено недоліки у використанні реклами як 
елемента діяльності туристських фірм. Досліджено проблему неповного охоплення 
доступними засобами рекламы широких кіл споживачів туристського продукту. 

Ключові слова: рекламна кампанія, засоби реклами, труднощі проведення 
рекламних кампаній на туристських підприємствах Луганського регіону.

Beletskaya I.A.

The difficulties of advertising campaigns for tourism enterprises in Luhansk region

The article discusses the challenges of advertising campaigns for tourism enterprises 
in Luhansk region. It is analyzed what means of advertising are not sufficiently mastered in 
the tourist enterprises of the Luhansk region. The article identifies the shortcomings in the 
use of advertising as part of the activities of tourism enterprises in Luhansk region.

Key words: advertising campaign, advertising media, the difficulty of advertising 
campaigns, the difficulty of advertising campaigns for tourism enterprises in Luhansk region.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(5), 2017

88
© Богатырева Д.С.

Международный туризм
УДК 338.48-44(469.9)

Богатырева Дарья Степановна, 
ассистент кафедры туризма, 

гостиничного и ресторанного дела 
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет 

имени Тараса Шевченко»
d.bogatireva@mail.ru

Азорские острова как аттрактивная  
эколого-туристская дестинация

В статье на примере Азорских островов рассмотрено актуальное и 
развивающееся направление экологического туризма. Представлены разработанные 
туристские маршруты по архипелагу, приведены возможности для развития гео- и 
конного туризма. Подчеркнута вариативность использования географического поло-
жения архипелага в целях наблюдения за редкими видами перелетных птиц, китов и 
дельфинов. Выявлено современное состояние экологического туризма на исследуемой 
территории и представлены перспективы его развития.

Ключевые слова: Азорские острова, экологический туризм, туристский 
потенциал, туристский маршрут, эколого-туристская дестинация.

На сегодняшний день туризм существует в рамках трех взаимосвязанных 
систем: экономика, общество и природная среда. Как часть социальной сферы, туризм 
выполняет ряд функций: создание условий для перемены видов отдыха, обеспечение 
охраны здоровья, формирование общеобразовательного и культурного уровня 
населения. Динамика развития туризма может считаться одним из показателей уровня 
благосостояния и развития экономики страны.

Тем не менее, индустрия туризма эксплуатирует культурные, исторические и 
природные ресурсы страны, загрязняет воздух, воду и почву,  производит отходы, 
оказывает мощнейшее антропогенное воздействие на окружающую среду. В контексте 
этого негативного влияния большие надежды возлагаются на экологический туризм в 
реализации концепций устойчивого развития туризма и путешествий. Рациональное 
использование культурно-исторических и природных ресурсов позволит избежать 
многих нежелательных последствий массового туризма. Социальные и экономические 
выгоды, которые получает весь мир от экологического туризма, огромны. В первую 
очередь, это привлечение местного населения в сферу обслуживания, повышение 
экономической устойчивости вовлеченных в рекреационное пользование территорий, 
улучшение жизненного уровня населения и снижение социальной напряженности. 

Ухудшение качества окружающей среды становится побудительной причиной 
роста интереса к экологическому туризму. А поскольку в будущем тенденции 
урбанизации и загрязнения окружающей среды будут возрастать, этот интерес будет 
только усиливаться [3; 5].

В связи с активизацией развития экологического туризма, «старением» 
европейского турпродукта происходит переориентация турпотоков в направлении 
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нетрадиционных туристских дестинаций, в результате чего изучение степени развития 
экологического туризма, например, на Азорских островах является достаточно 
актуальным. 

В научной литературе тема экологического туризма представлена такими 
отечественными географами, экономистами, экологами, биологами, педагогами 
и психологами, как Е.И. Арсеньева, Т.В. Бочкарева, В.А.Дроздов, А.С. Кусков, 
Е.Ю. Ледовских, Н.В. Моралева, И.Н. Панов, Т.К. Сергеева, Г.А. Сорокина, 
В.Б. Степаницкий, Н.В. Феоктистова, В.В. Храбовченко, В.П. Чижова, А.И. Эйтингон. 
Отдельные вопросы экотуризма рассматриваются в научных и учебно-методических 
работах О.Г. Амаровой, Е.Н. Буховой, Г.И. Гладкевич, Л.И. Егоренкова, В.Б. Поздеева, 
А.В. Резниковой и др. Информация об Азорских островах представлена в научных, 
справочных, периодических источниках, однако, комплексного исследования Азорских 
островов в контексте экологического туризма нами выявлено не было. 

Ориентация на развитие экологического туризма, необходимость изучения 
туристского потенциала Азорских островов, отсутствие известных нам исследований 
в данном направления обусловили выбор темы статьи. Ее цель – охарактеризовать 
современное состояние и выявить перспективы развития экологического туризма на 
Азорских островах.

Так, одной из наиболее интересных областей для экологического туризма с 
аутентичным уклоном являются острова Азорского архипелага, расположенные в 
Атлантическом океане примерно на широте Гибралтарского пролива. Открытые 
португальцами в первой четверти XV века, Азоры стали одной из главных баз на пути 
путешественников, переплывавших через Атлантический океан в XVI и XVII вв. [1]. 

Многие называют Азорские острова «заповедником живой природы» за их 
живописную природу и ландшафты. По одной из гипотез, – это все, что осталось от 
легендарной Атлантиды.

Азорские острова обладают значительным ресурсным потенциалом для развития 
экологического туризма вследствие своей уникальной экосистемы – большого 
количества кратеров потухших вулканов, горных озер, пещер и гейзеров. Несомненно, 
на архипелаге преобладает разнообразие ландшафтов, нежели растений и животных, 
хотя некоторые эндемичные виды все же представлены на этих островах.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день пешие экологические маршруты 
организуются на всех островах архипелага (Сан-Мигель, Санта-Мария, Пику, Сан-
Жорже, Файал, Грасиоза, Терсейра, Корву, Флореш). Существует свыше 60 маршрутов 
различной сложности. С целью обеспечения безопасности путешественников, 
правительство островов классифицировало всю разработанную сеть пешеходных 
маршрутов. В зависимости от уровня сложности, они разделены на три категории: 
легкий, средний, сложный. Многие из классифицированных маршрутов пролегают по 
пешеходным дорожкам, которыми местные жители пользовались на протяжении веков 
в обычной жизни, при перемещениях между населенными пунктами, транспортировке 
товаров или прогоне скота. Следуя по обозначенной нитке маршрута, туристы могут 
насладиться грандиозными пейзажами архипелага с различных точек и уделить 
внимание отдельным деталям и особенностям. Именно эти пути соединяют все 
укромные места на каждом из островов – как вблизи моря, так и высоко в горах [2].

Мягкий климат позволяет осуществлять пешие маршруты в любое время года, 
что, безусловно, является благоприятным фактором развития экологического туризма 
на архипелаге. Но следует отметить некоторые аспекты, характерные для путешествий 



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(5), 2017

90
© Богатырева Д.С.

в разные времена года: зимой туриста встретит пышная зеленая растительность, 
бурные горные потоки и водопады; весной и летом – благоухание ароматов и яркое 
буйство красок. 

Геологические туры и исследование пещер актуальны для островов Сан-Мигель, 
Санта-Мария и Пику. Геопарк Азорских островов уникален, он является единственным 
в мире подобным парком, включающим в себя 121 геоместо. Все эти геообъекты 
рассредоточены по всем островам архипелага и в морской зоне вокруг, они отображают 
богатое геологическое разнообразие данной территории, в том числе и вулканического 
происхождения [4].

В подпочвенном слое обозначены почти три сотни вулканических углублений в 
виде гротов, пещер и расщелин. Ландшафтный пейзаж представляет сухие котлованы, 
лагуны в кратерах, фумарольные поля и горячие источники. В море встречаются 
подводные геотермальные источники. Впечатляющее геологическое разнообразие 
архипелага отражает геологическую память 10 миллионов лет.

Ассоциация Геопарка Азорских островов создала девять новых туристских 
маршрутов, положив начало развитию геотуризма в регионе в тесной взаимосвязи с 
остальными направлениями экологического туризма. В целом, нельзя не отметить, 
что на архипелаге разработан широкий спектр маршрутов и экскурсий с посещением 
вулканов, гейзеров, пещер, кратерных озер и др.

Ниже представим разработанные и освоенные геомаршруты, которые может со-
вершить путешествующий по Азорским островам [2]: 

1. Маршрут по вулканическим углублениям (Rota das cavidades turísticas).
2. Знакомство с подземным миром. 
3. Маршрут по смотровым площадкам (Rota dos Miradouros).
4. Знакомство с геопейзажами на автомобиле.
5. Пешеходный маршрут (Rota dos Trilhos Pedestres).
6. Пешеходная прогулка с осмотром геомест.
7. Маршрут по горячим источникам (Rota do Termalismo).
8. Маршрут по центрам науки (Rota dos Centros de Ciência).

Не меньшей популярностью на архипелаге пользуются и конные экологические 
маршруты. Для любителей верховой езды практически на всех островах функционируют 
центры конного спорта. Знакомство с природными пейзажами, неповторимыми 
уголками природы, пышной изумрудной зеленью, цветами, геологическими 
образованиями верхом на лошади оставит незабываемые впечатления от посещения 
Азорских островов.

Отметим, что множество разработанных маршрутов ориентированы на 
посещение уникальных заповедных реликтовых лесов. Наибольшие по площади леса 
сохранились на Терсейре на горе Кальдейро де Санта-Барбара и на небольшом участке 
между пиками Юнкал, Пико Альто, Серра до Лабакал в центральной части острова. 
Леса на Кальдейро де Санта-Барбара расположены выше 800 м над уровнем моря и 
зачастую уходят в облака. Склоны горы покрыты первичными лугами, однако до этих 
районов довольно тяжело добраться. Наиболее досягаемы реликтовые леса на острове 
Сан-Мигель. Они расположены на востоке острова и занимают площадь около 600 га.

В процессе исследования мы пришли к выводу, что наблюдение за птицами на 
Азорских островах носит организованный характер. Для этого разработаны специальные 
маршруты и экскурсии. Местные путеводители гласят, что наиболее подходящее место 
для бердвотчинга – остров Сан-Мигель. Следует отметить, что особая охранная зона возле 
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Пику-да-Вара является единственным в мире местом, где можно увидеть маленького 
азорского снегиря, находящегося под серьезной угрозой исчезновения в Европе.

Другие виды птиц, например, малиновки и щеглы, здесь также обитают. Юг Понта-
да-Галера считается царством крачек, однако, можем отметить и другие подходящие 
места для наблюдения за птицами. Некоторые из них по-настоящему великолепны и 
упоминаются во всех туристских путеводителях: лагуны Фурнаш, Лагоа-даш-Сете-
Сидадеш или островок Вила-Франка-ду-Кампу [4].

Острова западной группы используются и для наблюдения за птицами. К 
примеру, остров Флореш, вблизи «белой лагуны» – Лагоа-Бранка. Здесь находится 
обсерватория, и все желающие могут понаблюдать за перемещениями неарктических 
птиц. Остров Корву также пользуется особой известностью среди орнитологов. Чаще 
всего осенью этот небольшой остров посещают птицы, которых редко можно увидеть 
в других точках Европы. Эти птицы отклоняются от своих перелетных маршрутов в 
Америку чаще всего в результате метеорологических явлений.

Безусловно, наиболее популярным подвидом экотуризма на Азорских островах 
является наблюдение за дельфинами и китами. В здешних водах обитают более 
23 видов представителей китообразных, местных и мигрирующих. 

Нельзя не отметить, что воды близ Азорских островов изобилуют рыбой, а в 
прошлом достаточно важным аспектом жизни местного населения являлся китовый 
промысел. С течением времени эти традиции перешли из сферы промышленности в 
сферу услуг, а именно – в туристскую индустрию. В результате во множестве возникли 
рассредоточенные по разным островам туристские центры, отправные пункты, откуда 
осуществлялись морские прогулки с целью наблюдения за китами и дельфинами в 
их природной среде. Таким образом, новый смысл приобрел древний клич «Кит на 
горизонте!». Ныне на острове Сан-Мигель, а точнее в Понта-Делгада и Вила-Франка-
ду-Кампу, несколько туристских предприятий специализируются на организации 
наблюдения за китообразными в любое время года. В проливе между островами Сан-
Мигел и Санта-Мария в весеннее время часто можно увидеть синего кита [1].

На острове Терсейра, как в Ангра-ду-Эроишму, так и в Прайа-да-Витория, 
существует большое количество предприятий, организующих наблюдение за китами. 
Среди таких фирм следует в первую очередь назвать гостиничные предприятия, соче-
тающие услуги по предоставлению жилья с программами морских мероприятий. 

Острова Сан-Жорже, Пику и Файал образуют так называемый «треугольник», 
а в городе Орта находится один из главных и наиболее динамичных на архипелаге 
центров по наблюдению и изучению китообразных. У нескольких туроператоров 
г. Орта, занятых в этой деятельности, работают экскурсоводами научные сотрудники 
и эксперты из Азорского университета. В этом учебном заведении находятся 
основные научно-исследовательские центры, в которых при сотрудничестве с другими 
университетами мира проводятся совместные программы по изучению популяций, 
миграций и маршрутов этих крупных морских животных [4].

Анализ различных источников позволяет нам констатировать, что именно на 
острове Пику организованное для туристов наблюдение за китами стало укоренившейся 
традицией. Здесь операторы обосновались в поселках Мадалена, Лажеш и Санту-
Амару. С историей китобойного промысла можно познакомиться в этнологических му-
зеях и центрах, где выставлены традиционные орудия промысла. Среди них наиболее 
посещаемыми являются Музей китобойной промышленности, Музей китобоев и 
Центр морских промыслов. 
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Проведенный  нами анализ туристских ресурсов Азорских островов, 
разработанных там маршрутов и экскурсий, предлагающихся для экотуризма, 
позволяет определить современное состояние экологического туризма как активно 
развивающееся и перспективное. В подтверждение приведем факты, которые 
подчеркнут развитость и актуальность экологического туризма на данной территории. 

Так, в 1995 году Азорские острова получили премию Европейского Союза за 
сохранение и охрану первозданной природы и развитие экотуризма. Позже, в 2004 
году, винодельческий ландшафт острова Пику был признан ЮНЕСКО как всемирное 
наследие. В 2007 году, по версии всемирно известного журнала National Geografic, – 
вторым лучшим архипелагом на планете для развития экологического туризма (первое 
место было отдано Фарерским островам, принадлежащим Дании).

В этом же году острова Грасиоза, Корву и Флориш были включены во всемирную 
сеть биосферных заповедников. Не оставило Азоры без внимания и такое издание, 
как Forbes, причислив архипелаг к 5-ти лучшим туристским дестинациям в мире. 
Авторитетным британским изданием Daily Telegraph Азорские острова были отмечены 
в шестерке ведущих в мире по наблюдению за китами. В 2011 году Азоры, по версии 
журнала National Geografic, вошли в десятку лучших мест для летних путешествий. 
Посещение долины Фурнаш на острове Сан-Мигель является одним из 5-ти лучших 
путешествий в мире для знакомства и изучения различных форм вулканической 
деятельности по версии Kids World Travel Guide. Журнал Travel&Leisure назвал остров 
Пику «одним из самых таинственных островов в мире». Лагоа-даш-Сете-Сидадеш или 
Двойное озеро, и вулканический ландшафт о. Пику признаны двумя из семи природных 
чудес Португалии.

Таким образом, можем отметить значительный уровень развития экологического 
туризма на Азорских островах. Об этом говорит и спектр разработанных экологических 
маршрутов (пешеходные обзорные маршруты различной сложности; геологические, 
конные путешествия; маршруты с целью посещения реликтовых лесов и т. д.), и 
возможности для наблюдения за редкими видами птиц, и, безусловно, китами и 
дельфинами. Подчеркивают ценность и актуальность исследуемой территории и 
множество наград, которых был удостоен архипелаг. Касаясь перспектив развития 
экологического туризма на Азорских островах, можем отметить, что ввиду акту-
альности экологического туризма в мире, старения «европейского» турпродукта, 
перенаправления турпотоков по нетрадиционным, неизведанным дестинациям, 
активной политики Азорских островов по развитию туризма и привлечению 
путешественников следует ожидать положительной динамики развития экологического 
туризма на архипелаге в ближайшем будущем.
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Азорські острови як атрактивна еколого-туристська дестинація
 
У статті розглянуті Азорські острови як актуальна дестинацiя в контексті 

екологічного туризму. Представлені розроблені туристичні маршрути по архіпелагу, 
наведені можливості для розвитку гео- і кінного туризму. Підкреслено варіативність 
використання географічного положення архіпелагу з метою спостереження за 
рідкісними видами перелітних птахів, китів і дельфінів. Виявлено сучасний стан 
екологічного туризму на досліджуваній території і представлені перспективи його 
розвитку.

Ключові слова: Азорські острови, екологічний туризм, туристичний потенціал, 
туристський маршрут, еколого-туристична дестинація.

Bogatyreva D.S.

Azores as an attractive eco-tourist destination

The article considers the Azores as an actual and developing destination in the context 
of ecological tourism. The developed tourist routes along the archipelago are presented, 
opportunities for the development of geo- and equestrian tourism are given. The variability 
of the use of the geographic position of the archipelago for the purpose of observing rare 
species of migratory birds, whales and dolphins are underlined. The present state of ecolog-
ical tourism in the investigated territory is revealed and the prospects of its development are 
presented.

Key words: Azores, ecological tourism, tourist potential, tourist route, eco-tourist des-
tination.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(5), 2017

94
©  Тарабановская С.В.

УДК338.48-6:615.8-027.15

Тарабановская Светлана Викторовна, 
канд. экон. наук,

доцент кафедры туризма, гостиничного и ресторанного дела
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко»
sveta160668@mail.ru

Тенденции развития лечебно-оздоровительного 
туризма

В статье рассмотрены тенденции развития лечебно-оздоровительного туризма 
в мире, определены его особенности,  дана характеристика трем основным типам 
курортов. Раскрыт потенциал рынка лечебно-оздоровительного туризма в мире, 
охарактеризован лечебно-оздоровительный туризм в Европе.

Ключевые слова: туризм, лечебно-оздоровительный туризм, курорт, район, 
рынок.

В последнее время в мире наблюдается рост интереса туристов к лечебно-
оздоровительному туризму. Быстрый темп жизни, множество стрессовых ситуаций, 
рост потока информации, неблагоприятная экологическая обстановка в большинстве 
стран заставляет людей обращаться к этому виду туризма.

Путешествия с лечебными целями были известны еще в древних Греции и Риме, 
граждане которых использовали целебные источники и места с благоприятным климатом 
для того, чтобы укрепить здоровье. Первый известный в истории курорт Асклепия в 
Древней Греции, расположенный вблизи порта Епидаурос, был создан на природных 
источниках минеральных вод во II в. до н.э. В XVIII-XIX вв. распространилась мода ездить 
«на воды». Люди, преимущественно богатые, ездили на курорты не с целью лечения, а 
для отдыха. Вокруг источников вырастали курортные города, ставшие центрами светской 
жизни, наряду с лечебницами строились концертные залы, ипподромы и казино.

Мотивация путешествий на курорты с годами не изменилась. Людей, желающих 
отдохнуть, привлекают курорты с целебными свойствами. 

Особенностями лечебно-оздоровительного туризма являются:
– продолжительность пребывания, которая должна составлять не менее трех 

недель, независимо от типа курорта и заболевания, поскольку только за такое время 
можно достичь оздоровительного эффекта;

– высокая стоимость пребывания и лечения: обычное лечение на курортах 
является дорогостоящим, поэтому этот вид туризма рассчитан на состоятельных 
клиентов, которые заказывают индивидуальную программу пребывания и лечения;

– возраст; как свидетельствует статистика, на курорты чаще едут люди старшей 
возрастной группы, хотя в последнее время отдых на курортах выбирают и люди 
среднего возраста, страдающие недугами; выбор делается между курортами, 
специализирующимися на лечении конкретного заболевания, и курортами смешанного 
типа, что в целом укрепляет здоровье и способствует восстановлению сил и снятию 
стресса.

В последнее время рынок лечебно-оздоровительного туризма претерпевает 
изменения. Традиционные санаторные курорты перестают быть местом лечения и 
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отдыха пожилых людей и превращаются в полифункциональные оздоровительные 
центры, рассчитанные на широкий круг потребителей. Такая трансформация 
курортных центров обусловлена двумя причинами. Первая кроется в изменении 
характера спроса на лечебно-оздоровительные услуги. Модным становится здоровый 
образ жизни, в мире все больше людей, которые хотят поддерживать хорошую 
физическую форму и нуждаются в восстановительных антистрессовых программах. 
Преимущественно это люди среднего возраста, предпочитающие активный отдых и 
часто ограниченные во времени. По мнению многих экспертов, потребители такого 
типа будут главными клиентами санаторных курортов и гарантией востребованности 
лечебно-оздоровительного туризма XXI века.

Вторая причина переориентации заключается в том, что курорты постепенно 
теряют традиционную поддержку, в том числе финансовую, муниципалитетов и 
государства. Чтобы выйти на новые сегменты потребительского рынка и привлечь 
дополнительных клиентов, здравницы вынуждены диверсифицировать свой продукт. 
Поэтому, сохраняя лечебную функцию, курорты разнообразят программу пребывания 
пациентов культурными и спортивными мероприятиями, предлагают широкий 
ассортимент услуг по оздоровлению и восстановлению сил, более гибко подходят к 
определению продолжительности курсов лечения и оздоровления.

На Международном конгрессе по лечебно-оздоровительному туризму, 
который проходил в Испании, отмечалась важность развития этого вида туризма 
для современного общества. В связи с этим возникла необходимость проведения 
широкомасштабного исследования рынка отдыха и лечения, разработки и внедрения 
стандартов курортного обслуживания.

Различают три основных типа курортов: бальнеологические, грязевые и 
климатические.

На бальнеологическом курорте главным лечебным фактором служат природные 
минеральные воды. Они используются для питьевого лечения, ванн, купания в лечебных 
бассейнах, всевозможных душей, а также для ингаляций, полосканий и орошений.

Сведения об использовании целебных минеральных вод дошли до нас из глубины 
веков. Многочисленные археологические находки свидетельствуют о том, что практика 
оздоровления минеральными водами существовала еще во II в. до н. э., древние 
считали минеральные воды источником здоровья, силы и красоты. В трудах Гиппократа 
описываются лечебные свойства речной, соленой и морской воды. “Иnbalneissalus” 
(«Здоровье – это купание») – правдивость этого утверждения Гиппократа доказана 
практикой использования оздоровительной силы воды.

Минеральные воды помогают излечиться от многочисленных недугов. Среди 
пациентов бальнеологических курортов преобладают люди с заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и нервной систем, дыхательных 
путей, опорно-двигательного аппарата. Эффективность лечения ряда заболеваний на 
бальнеологических курортах подтверждают результаты медицинских исследований.

Грязевые курорты привязаны к месторождениям лечебных грязей (пелоидов). 
Грязелечение используется  преимущественно при патологии суставов, нервной 
системы травматического происхождения, а также гинекологических и других 
заболеваний. Благодаря современным методам и новейшим технологиям, 
грязелечение позволяет достичь высоких медицинских результатов, что способствует 
росту популярности грязевых курортов среди людей, нуждающихся во врачебной 
помощи.
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Климатические курорты столь же разнообразны, как и сам климат. В структуре 
климатических курортов мира лесные (равнинные) составляют 11,3%, горные – 24,2%, 
климато-кумысо-лечебные – 4,2%. Каждому из них присуща уникальная комбинация 
погодно-климатических факторов (температура, атмосферное давление, солнечное 
излучение и т. п.), используемых в лечебно-профилактических целях. От сочетания 
этих факторов зависит профиль курорта. Если лесные курорты с характерным для 
них континентальным климатом принимают преимущественно лиц, страдающих 
заболеваниями верхних дыхательных путей, астмой, расстройствами нервной системы, 
то пребывание на горных курортах рекомендуется при начальных формах туберкулеза 
и малокровия.

Наиболее распространенный тип климатических курортов – приморские. В 
структуре климатических курортов мира они составляют 60,3%. Все больше туристов 
открывают для себя возможности совмещать отдых на море с эффективным лечением. 
Морской климат способствует преодолению многих болезней. Он положительно 
влияет на людей с заболеваниями крови, костной ткани, лимфатических желез. После 
завершения курса лечения самочувствие пациентов улучшается, долгое время они 
могут обходиться без медикаментов или сократить дозы лекарственных препаратов.

Еще одна разновидность климатических курортов – климато-кумысо-лечебные, 
расположенные в степной зоне и известные своим комбинированным методом 
лечения. Он объединяет целебные свойства сухого степного климата и кумыса – 
кисломолочного напитка из кобыльего молока. Кумыс повышает усвояемость белков и 
жиров, способствует увеличению массы. Таких курортов в мире всего около 40.

Кроме трех основных типов курортов (бальнеологических, грязевых и 
климатических) выделяют переходные (промежуточные). Это курорты, использующие 
сразу несколько природных лечебных факторов, например, минеральные воды и грязи 
или климат и минеральные воды.

Лечебно-оздоровительный туризм достаточно распространен в Европе. До 
XIX в. сформировалась немецкая курортологическая школа, приверженцами которой, 
кроме Германии, Австрии и Швейцарии, стали Чехия и Словакия. В этих странах 
сформировались богатые традиции курортного дела, они располагают широким 
спектром целебных природно-климатических ресурсов, развитой инфраструктурой, 
используют современные методы профилактики и лечения заболеваний, а также 
реабилитации. Чехия, Словакия и Германия контролируют большую долю европейского 
лечебно-оздоровительного туризма.

Заложенные еще в XIX в. принципы немецкой школы курортологии в странах, 
которые их поддерживают (Германия, Австрия, Швейцария, Чехия, Словакия и др.), 
до сих пор не претерпели существенных изменений. Лицам, которые прибывают на 
курорты, обычно не предлагают строгий распорядок дня, они сами выбирают время 
для лечебных процедур и не обязаны действовать по врачебным советам.

Курорты другой группы, в которую входят Испания, Италия, Франция, Бельгия, 
имеют преимущественно оздоровительный характер. Хотя именно в Бельгии находится 
знаменитый курорт Спа, давший общее название всем курортам с термальными водами.

Основные районы лечебно-оздоровительного туризма в Старом Свете 
находятся в Центральной и Восточной Европе, а также в Западной Европе. 
Бывшие социалистические страны имеют богатые традиции курортного дела, 
располагают широким спектром целебных природно-климатических ресурсов, 
используют современные эффективные методы профилактики заболеваний, лечения 
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и реабилитации пациентов. Установив сравнительно низкие цены на курортное 
обслуживание при равно высоком терапевтическом эффекте, они получили 
конкурентное преимущество и контролируют большую долю европейского рынка 
лечебно-оздоровительного туризма.

Список европейских стран, лидирующих по туристским прибытиям на санаторно-
курортное лечение, возглавляет Чехия. Самая крупная и известная чешская здравница – 
Карловы Вары. По данным национальной туристской администрации Чехии, ежегодно 
ее посещают около 50 тыс. человек из более чем 70 стран мира для лечения и около 
2 млн. экскурсантов.

История курорта тесно связана с открытием и освоением источников минеральных 
вод. Курортное лечение здесь началось еще в XV в. В Карловых Варах сегодня 
официально насчитывается 12 источников. Самый мощный из них – Вржидло − гейзер, 
выбрасывающий около 2000 л / мин. воды (+ 72,6 ° С) на высоту 12–14 м. На этом 
курорте туристы не только лечатся, но и знакомятся с богатой историей и культурой 
города. Карловы Вары сегодня принимают посетителей со всех пяти континентов. 
Особенно любят курорт немецкие туристы благодаря выгодному соотношению цены и 
качества лечения. Лечат в Карловых Варах болезни пищеварительного тракта и обмена 
веществ.

Недалеко от Карловых Вар расположены знаменитые курорты Франтишковы 
Лазне и Марианские Лазне.

Курорт мирового значения Франтишковы Лазне находится в западной части 
Чехии и является одним из старейших (основан в 1792 г.) и крупнейших курортов 
страны. Там лечат болезни системы кровообращения, пороки сердца и заболевания 
опорно-двигательного аппарата.

Курорт Марианские Лазне тоже относится к так называемому Западночешскому 
треугольнику и имеет мировую известность. На курорте и в ближайших окрестностях 
насчитывается 140 источников минеральной воды, из которых для лечебных целей 
используются 39. Здесь лечат заболевания почек и мочевыводящих путей, обмена 
веществ, некоторые заболевания нервной системы.

На северо-западе Чехии, в районе массива Рудных гор, расположен 
бальнеологический курорт Теплице − один из древнейших в Европе.

В 20 км от Карловых Вар на высоте 650 м над уровнем моря находится курорт 
Яхимов, который тоже является курортом мирового значения. Целебными свойствами 
обладают термальные радиоактивные источники, температура воды в которых достигает 
+ 28 °С. Подобных источников в мире очень мало. Кстати, Яхимов является первым 
в мире радоновым санаторным курортом. Здесь лечат болезни опорно-двигательного 
аппарата и некоторые болезни нервной системы.

Лугачовице− крупнейший курорт Восточной Чехии. Для лечения используется не 
только вода, но и грязи. К основной группе болезней, которые здесь лечат, относятся 
болезни дыхательных путей, заболевания пищеварительного тракта и обмена веществ.

Янске Лазне − один из самых популярных бальнеологических курортов Чехии. 
Расположен на северо-востоке, в районе Судет, в области горного массива Крконоше. 
Известен тем, что в нем был открыт первый в Европе санаторий, специализирующийся 
на лечении детского паралича.

К крупным курортам международного значения относятся и Подебрады, 
расположенные среди живописных парков в равнинной части Чехии. Курорт имеет 
13 источников, где проходят курс лечения больные с заболеваниями сердца.
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Кроме перечисленных, известными курортами Чехии также являются Кинжварт, 
расположенный в 8 км к северо-западу от курорта Марианские Лазне, и Есеник, 
находящийся на северо-западе Моравии.

В последнее время наблюдается более активное продвижение чешских здравниц 
на европейский рынок лечебно-оздоровительного туризма. Все чешские курорты, 
кроме лечебных и оздоровительных, предлагают культурные и спортивные программы. 
На курортах открывают театральные сцены, галереи и выставочные залы, игорные 
заведения и т.п., расширяют возможности активного отдыха, создавая условия для 
игры в гольф и теннис, плавания, занятий верховой ездой, пешеходных и велосипедных 
прогулок. Лечебные и оздоровительные программы удачно сочетаются с культурными, 
развлекательными и познавательными мероприятиями.

Посещение бальнеологических курортов является одной из главных мотиваций 
путешествий в Венгрию. В 1998 г. каждый третий турист, прибывающий в эту страну, 
ехал на воды. Особенно популярны отдых и лечение на венгерских курортах у граждан 
Германии, США, Австрии, а также населения самой Венгрии. На долю этих четырех 
стран приходится свыше половины всех прибытий. Туристские потоки устремляются 
по двум направлениям – в Будапешт и на озеро Балатон.

Горноклиматические курорты Польши сосредоточены в горах Судеты и 
Карпаты. На восточном склоне Сондецких Бескид находится жемчужина польских 
курортов – г. Крыница. На протяжении столетий он известен в Европе благодаря 
своим минеральным водам и лечебным грязям, а в последнее время как важный 
горноклиматический и спортивный центр.

Помимо Чехии, Венгрии и Польши, лечебно-оздоровительный туризм 
развивается в Болгарии, Румынии и республиках бывшей Югославии. Эти страны 
имеют выход к теплым морям и предлагают, в основном, программы на курортах 
приморского климатического типа. Кроме того, в Хорватии открыто единственное в 
Европе месторождение нафталана – разновидности нефти, применяемой в медицине. 
Созданный на его базе курорт Иванич-Град принимает пациентов, страдающих 
заболеваниями кожи и опорно-двигательного аппарата.

Страны Западной Европы отличают глубокие традиции курортного дела. Здесь 
расположены курорты мирового значения: Баден-Баден и Висбаден в Германии, Виши 
во Франции, Бат в Великобритании, Спа в Бельгии и т. д. 

Подавляющая часть курортов Западной Европы сосредоточена в Германии, 
Австрии и Швейцарии. Они представлены, в основном, двумя типами: 
бальнеологическими и климатическими. В Германии, кроме уже упомянутых Баден-
Бадена и Висбадена, наиболее известными бальнеологическими курортами являются 
Баденвейлер, Вильдбад и Байерсборн, расположенные у подножия горного массива 
Шварцвальд, Бад-Хомбург и Бад-Наухайм – недалеко от Франкфурта-на-Майне, Ахен – 
на западе страны и др. Среди климатических курортов преобладают горные и лесные 
(Кведлинбург, Оберхов, Фюссен), а также приморские (Венгероге, Даме, Травемюнде, 
Хайлигенхавен, Фленсбург). Ежегодно курорты Германии принимают свыше 1 млн. 
человек.

Таким образом, лечебно-оздоровительный туризм остается одним из самых 
перспективных направлений в индустрии туризма. Основа его популярности в 
XXI  в. − победа профилактического направления в современной медицине, а также 
мода на здоровое тело и здоровый дух.
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Тарабановська С.В.

Тенденції розвитку лікувально-оздоровчого туризму

У статті розглянуто тенденції розвитку лікувально-оздоровчого туризму 
в світі, визначено його особливості, дана характеристика трьох основних типів 
курортів. Розкрито потенціал розвитку ринку лікувально-оздоровчого туризму в 
світі, охарактеризовано лікувально-оздоровчий туризм в Європі.

Ключові слова: туризм, лікувально-оздоровчий туризм, курорт, район, ринок.

Tarabanovsky S.V.

Trends in the development of health tourism 

The article considers tendencies of development of health tourism in the world, deter-
mined the peculiarities of therapeutic tourism, given the characteristics of the three main 
types of resorts. Revealed the development potential of the market for health tourism in the 
world, is characterized by medical and Wellness tourism in Europe. 

Key words: tourism, health tourism, resort, district, market.
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К вопросу о приеме туристов из соцстран 
общественностью УССР: исторический аспект 

(1959‒1991 гг.)

В статье доказано, что Украинское общество дружбы в своей деятельности 
использовало такие формы работы с туристами, как организация торжественных 
собраний и вечеров дружбы, концертов, посещение предприятий и культурно-
просветительских учреждений. К работе с туристами привлекались ученые, писатели, 
художники, композиторы, учителя, врачи. Выявлено, что туристы пребывали в 
составе делегаций, туристических групп, поездов дружбы. 

Ключевые слова: Украинское общество дружбы и культурных связей с 
зарубежными странами, иностранный (въездной) туризм, делегации, туристы, 
поезда дружбы и мира.

На сегодняшний день туризм оказывает значительное влияние на уровень и стиль 
жизни современного общества. Он укрепляет мир и дружбу между народами, облегча-
ет взаимопонимание между людьми. Отношение к развитию международного турист-
ского обмена как к способу увеличения валютной платежеспособности страны, а также 
как к форме отдыха начало складываться еще во второй половине ХХ ст. Постепенно 
туризм стал все более важным общественно-экономическим явлением, заслуживаю-
щим внимания ряда наук, в том числе истории. Одним из основных проводников тако-
го рода контактов в УССР являлось Украинское общество дружбы и культурных связей 
с зарубежными странами (далее ‒ УОДКС), действовавшее на международной арене с 
1959 по 1991 гг.

Значительное внимание исследованию туристических связей УССР с социали-
стическими странами уделяли советские историки. Накопленный и изученный ими 
фактический материал можно использовать и сегодня, несмотря на его марксистско-ле-
нинскую направленность. Особое значение представляют исследования И.Н. Мельни-
ковой, И.Н. Кулинич, П.С. Соханя, О.П. Куценко, Л.Л. Прокопенко, М.В. Знаменской, 
К.А. Колосовой, В.П. Бондаря, Л.Я. Зрезарцевой, В.У. Павелко. В новейшей истори-
ографии, которая представлена эпизодическими исследованиями Г.П. Докашенко,  
Л.П. Борисовой и О.В. Чижиковой, вопросы УОДКС рассматриваются частично.

Исходя из практической и теоретической актуальности проблемы, целью статьи 
является исследование деятельности Украинского общества дружбы и культурных свя-
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зей с зарубежными странами по приему иностранных туристов из социалистических 
стран (1959‒1991 гг.).

Источниковой базой исследования являются документы, преимущественно впер-
вые вводимые в научный оборот. Это архивные материалы Центрального государ-
ственного архива высших органов власти и управления Украины и Центрального го-
сударственного архива общественных организаций Украины, рассекреченные в 1992 г.

После Второй мировой войны международный туризм формировался как целена-
правленная деятельность, связанная с предоставлением услуг иностранным туристам 
на территории, которая их принимает, и гражданам страны постоянного проживания, 
которые путешествовали за рубежом. В отличие от западных стран, УССР не имела 
давних традиций иностранного туризма, он начал развиваться лишь во второй пол. 
50-х гг. и имел положительную динамику. Так, если в 1959 г. на Украине побывало 
57 тыс. туристов, то в 1984 г. этот показатель составил 605 тыс. [1, л. 7; 8, л. 11]. Сниже-
ние турпотоков было зафиксировано лишь в 1965, 1968 и 1974 гг., что соответствовало 
мировым тенденциям. Пик прибытий пришелся на 1980г. ‒ год XXII летних Олим-
пийских игр в Москве. Показатель туристических прибытий увеличился в 1,7 раза и 
составил 975938 прибытий [10, л. 113].

Помимо коммерческой функции, международный туризм в СССР выполнял еще 
идеологическую ‒ способствовал пропаганде социалистического строя. Для реализа-
ции этой функции советская власть привлекала общественные организации. Наиболее 
активно в этом направлении действовало Украинское общество дружбы и культурных 
связей с зарубежными странами ‒ организация, имеющая широкую географию зару-
бежных связей и значительную массовую базу. УОДКС обслуживало иностранных го-
стей, которые приезжали в УССР как по приглашению непосредственно Общества, так 
и других организаций. 

Страны-поставщики туристов в УССР делились на три категории: социалистиче-
ские, капиталистические и развивающиеся. В течение более тридцати лет в структуре 
въездных туристических потоков, обслуженных УОДКС, явно доминировали социа-
листические страны. Их доля колебалась от 98% (1959 г.) до 76% (1984 г.) и в сред-
нем составляла 86 %. Высокие показатели выездных туристических потоков из стран 
социалистического содружества были связаны с рядом факторов: упрощенные визо-
вые формальности, упорядоченный обмен национальных валют, единые требования 
к расчетам за оказанные услуги между странами [2, л. 25]. Немаловажное влияние 
оказывали также личные контакты руководителей Украинского общества дружбы с 
Посольствами социалистических стран в Москве [3, л. 42]. 

Наиболее активную динамику въездных потоков демонстрировали Чехослова-
кия, Германия, Болгария и Польша. Количество въездных туристов из этих государств 
с 1959 по 1984 гг. увеличилось в 9, 8, 5 и 5 раз соответственно. Абсолютного лидера 
выделить среди них не представляется возможным, т.к. все государства показывали 
стабильные результаты и в разные годы делили между собой пальму первенства. Мак-
симальный результат в 1984 г. продемонстрировала Чехия ‒ 36128 прибытий. Среди 
соцстран наименьший интерес к путешествиям в УССР проявляли граждане Югосла-
вии, Румынии и Венгрии.

В работе с зарубежными туристами из соцстран УОДКС использовало такие фор-
мы, как организация торжественных собраний и вечеров дружбы, концертов, встреч, 
митингов, бесед по специальности; участие в мероприятиях, посвященных социали-
стическим странам и советским праздникам; посещение предприятий, колхозов, куль-
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турно-просветительских, научных и медицинских учреждений, вузов и школ [6, л. 12].
Главным центром приема туристов в УССР являлся Киев. 75% всех туристиче-

ских маршрутов по Украине предусматривали посещение столицы. Отдельно нужно 
выделить Полтаву и Чернигов, их посещение было связано с историко-культурными 
объектами. В целом, исходя из анализа перемещения иностранных туристов, можно 
выделить следующие туристические зоны республики: северная ‒ Киев, Чернигов; 
южная ‒ Одесса, Ялта, Севастополь; западная ‒ Львов, Тернополь, Ужгород, Чернов-
цы; восточная ‒ Харьков, Донецк, Луганск, Запорожье, Краснодон, Жданов; централь-
ная ‒ Полтава.

В состав зарубежных делегаций входили руководящие работники обществ друж-
бы с СССР, представители посольств, журналисты, участники приграничного обмена, 
традиционных эстафет мира и дружбы, Дней национальной культуры. Лидером по ко-
личеству делегаций, посещающих УССР, была Польша. Обмен осуществлялся соглас-
но планам пограничного обмена между Львовской, Волынской областями республики, 
а также Люблинским и Жешувским воеводствами Польши.

Если работа с делегациями была традиционной, то прием зарубежных туристи-
ческих групп начался лишь с 1959 г. [9, л. 56]. Явным лидером по количеству въездных 
туристов в Украину была Болгария. В 1961‒1983 гг. общественность УССР встреча-
лась с членами специализированных туристических групп. Всего же за этот период 
только в Киеве был организован прием более 600 делегаций и 1600 тургрупп из евро-
пейских социалистических стран [5, л. 35].

Приезд туристических групп традиционно совпадал с празднованием юбилейных 
дат. В частности, в 1961 г. в связи с 40-летием Коммунистической партии Чехослова-
кии Обществом дружбы была проведена большая работа с участниками туристических 
групп из ЧССР ‒ заслуженными членами КПЧ [5, л. 36].

Основной формой информационно-пропагандистской работы была экскурсия по 
городу, а ее основным содержанием ‒ пропаганда материалов съездов КПСС, итогов 
экономического и культурного развития за пятилетки. Например, 1975 год прошел под 
знаком 30-летия Победы советского народа во Второй мировой войне: в Одессе ино-
странных туристов проводили к Аллее Славы, к катакомбам [7, л. 10].

С 1959 г. в СССР была организована новая форма обмена туристами со странами 
социалистического содружества, которая не знала аналогов мире ‒ поезда дружбы и 
мира. Лидером по отправке поездов дружбы и мира в Украину была ГДР, которая от-
личалась самым высоким спросом на туристические поездки среди соцстран. Поезда 
формировались из иностранцев трех-четырех профессий, которые встречались с акти-
вистами, коллегами по профессиям в УОДКС, на предприятиях, учебных заведениях. 
В ходе таких массовых поездок устанавливались личные контакты, и производился 
обмен производственным опытом [4, л. 8].

Маршруты поездов дружбы были довольно разнообразными. Они формирова-
лись как по городам Украины, так и России и Белоруссии. Так, в 1972 г. значительная 
работа была проведена с участниками спецпоезда из Катовицкого воеводства Поль-
ши, которые находились в УССР 10 дней и посетили Львов, Киев, Одессу и Минск  
[4, л. 10]. Несмотря на результативность данной формы связей в установлении и рас-
ширении дружеских контактов, в середине 70-х гг. количество поездов дружбы из со-
цстран начало сокращаться. Так, в 1985 г. их число сократилось на 58% по сравнению 
с 1977 г. [7, л. 11].
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Свидетельствами результативности работы Общества были пози-
тивные отзывы членов делегаций, письма, которые они присылали по-
сле возвращения домой, их выступления в прессе о пребывании на Украине. 
         Таким образом, в период с 1959 по 1991 гг. УОДКС являлось одним лидером в 
УССР по приему въездных туристов. Особенность его деятельности заключалась в ис-
пользовании широких масс общественности на добровольных началах в работе с ино-
странцами. Цели и формы деятельности Общества зависели от социально-экономи-
ческой формации государств-поставщиков туристов. Так, работа с туристами из соц-
стран была нацелена на взаимное укрепление дружбы и деловых связей. Турпоездки из 
этой группы стран отличались массовостью, что позволило использовать уникальную 
для того времени форму контактов ‒ поезда дружбы и мира. При этом идеологизация, 
которая пронизывала цели и содержания деятельности Общества, негативно влияла на 
двухстороннее общение.
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До питання про прийом туристів із соцкраїн громадськістю УРСР:
історичний аспект (1959‒1991 рр.)

У статті доведено, що Українське товариство дружби в роботі з туристами 
використовувало такі форми, як організація урочистих зборів, вечорів дружби, кон-
цертів, відвідування підприємств і культурно-просвітницьких установ. До роботи з 
туристами залучалися науковці, письменники, художники, композитори, вчителі, лі-
карі. Виявлено, що туристи перебували у складі делегацій, туристичних груп, поїздів 
дружби. 

Ключові слова: Українське товариство дружби і культурного зв’язку з зарубіж-
ними країнами, іноземний (в’їзний) туризм, делегації, туристи, потяги дружби і миру.
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Ditkovska S. A.

The question of the reception of tourists from socialist countries public relations of the 
Ukrainian SSR: historical aspect (1959-1991)

In article it is proved that the Ukrainian society of friendship in the work with tourists 
have used such forms as organization of solemn assemblies and friendship evening parties, 
concerts, visiting enterprises, cultural and educational establishments. Scientists, writers, 
artists, composers, teachers, doctors, etc were engaged to the work with tourists. Tourists 
arrived as delegation groups, specialized tour groups, friendship and peace trains.

Key words: intellectual property, intangible assets, the service life of facilities, effec-
tiveness, evaluation methods.
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Редакция сборника публикует научные работы, отвечающие правилам 
оформления статей и других авторских материалов, принятых в издании. 

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: 
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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-
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фический материал, список литературы. 
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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-
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на страницы источника или другие источники, в таком случае номера 
источников отбиваются знаком (;). Например, [3, с. 65]; [4; 7; 9]; [2, т. 3, 
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сносок не допускается. Сноски вниз страницы не выносятся. 

При написании фамилий и инициалов используется следующее пра-
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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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