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А.И. Левицкий

РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЫНОК ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОФРАНКОВСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ: СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
Раскрыты современные аспекты и особенности развития занятости населения ИваноФранковоской области Украины и экономической активности на примере рекреационнотуристического рынка труда. Уделено внимание вопросам устойчивого развития рекреационной
сферы в контексте повышения занятости населения региона, проведен мониторинг экономической
активности и занятости населения в гостиничном хозяйстве, санаторно-курортных учреждениях и
туристических предприятиях. Обоснована необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для дальнейшей работы в учреждениях и организациях рекреационной сферы
как одной из доминирующих сфер среди других видов экономической деятельности на территории
Ивано-Франковской области.
К л ю ч е в ы е с л о в а: занятость населения, уровень занятости, экономически активное
население, количество работников, рекреационная сфера, рекреационный рынок труда.
Введение
Современные изменения в геополитическом, экономическом, социальном и культурном развитии
Украины привели к выделению рекреационно-туристического рынка труда – перспективного
направления развития государственного хозяйственного комплекса. По данным Всемирной
туристической организации (ВТО) в отрасли рекреационной сферы используется около 8 % мирового
капитала и занято более 11 % мировых трудовых ресурсов. Положительная роль рекреационной
сферы выражается в обеспечении занятости населения стран Европейского Союза (ЕС), где
количество работников в данной сфере составляет 12 % от общего количества занятых [1]. Занятость
населения в рекреационной сфере Украины составляет около 1 % (178 тыс. чел.) от экономически
активного населения (среднеевропейский показатель – 7–9 %).
Постановка проблемы. В современных условиях развития общества при постоянных социальноэкономических изменениях и трансформациях происходит перераспределение рабочей силы на
рынке труда Ивано-Франковской области Украины. На исследуемой территории с каждым годом все
интенсивнее проявляются процессы с ростом миграционных потоков из менее в более развитые
населенные пункты Украины, а также и в другие государства мира (Польша, Российская Федерация,
Беларусь, Италия, Испания, Португалия, Чехия, США, Канада и пр.). Так как значительная часть
населения не имеет возможности трудоустроиться по профессии у себя дома, то вынуждена
мигрировать за границу в поисках временного или постоянного трудоустройства. Выезд
экономически активного населения, т.е. местных трудовых ресурсов из своих мест проживания
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(населенных пунктов), для работы в других регионах Украины и за ее пределами в настоящее время
представляет большую проблему. Такие населенные пункты, где почти не осталось работающего
населения (большинство составляют лица пенсионного возраста), приобретают состояние
депрессивности и упадка объектов инфраструктуры. Такая ситуация характерна для многих сельских
поселений.
На сегодняшний день в Ивано-Франковской области имеются значительные диспропорции спроса
и предложения рабочей силы, в том числе:
1) несовместимость структуры занятости населения требованиям современного развития отраслей
экономики;
2) высокий уровень скрытой занятости;
3) значительный дисбаланс на рынке труда с несовместимостью тех образовательных услуг,
которые предоставляются, и их необходимостью как в структурном, так и в качественном
отношении;
4) проблемы занятости социально незащищенных, уязвимых слоев населения (особенно жителей
сельской местности).
Чтобы преодолеть вышеуказанные проблемы, нужно вектор занятости населения области
направить в те отрасли хозяйства страны, которые характерны и будут быстро развиваться на
исследуемой территории. Рекреационная сфера является как раз одной из таких отраслей, которая
может улучшить положение дел с занятостью населения в Ивано-Франковской области, особенно в ее
горной части. Как показывает практика развитых государств, рекреационная сфера активизирует
занятость людей в населённых пунктах, обеспечивает в них создание дополнительных рабочих мест в
таких отраслях, как строительство, связь, сельское хозяйство, лесное хозяйство, энергетика,
транспорт, торговля, культура, спорт и пр. Следовательно, изучение вопроса состояния занятости
населения в рекреационной сфере на современном этапе развития Ивано-Франковской области
является на данном этапе развития страны актуальным и обоснованным.
Исследованию вопросов занятости населения посвящены научные публикации ведущих
экономистов, экономико-географов и демографов Украины (В. Барчук, С. Бандур, А. Гришнова,
М. Долишний, А. Колот, В. Лагутина, Е. Либанова, Л. Лисогор, В. Оникиенко, В. Петюх, М. Романюк
и др.), которые комплексно рассматривали отдельные аспекты формирования рынка труда на уровне
изучения вопросов «рабочая сила – развитие экономики – профессиональная подготовка – занятость
населения». Большое внимание проблеме регулирования занятости населения уделяли всемирно
известные экономисты (Дж. Эренбург, Дж. Кейнс, Л. Роббинс, П. Самуэльсон, М. Фридмен и др.).
Однако на сегодняшний день не хватает полной информации о занятости населения в рекреационной
сфере по отдельным регионам Украины, чему собственно и посвящено исследование.
Целью данной работы является исследование вопросов рекреационно-туристического рынка труда
на территории Ивано-Франковской области Украины в свете современных аспектов развития.
Основными задачами являлись 1) определение рекреационно-туристического рынка труда и
выделение сотрудников, относящихся к рекреационной сфере; 2) проведение мониторинга географии
экономической активности и занятости населения в структуре рекреационных учреждений, а также
выявление места рекреационно-туристического рынка труда в общей структуре занятости населения
Ивано-Франковской области; 3) обоснование причин необходимости подготовки и переподготовки
кадров в рекреационной сфере в соответствии с требованиями современного рынка труда.
Результаты и их обсуждение
Успех рекреационной сферы во многом зависит от характеристик территории, где она развивается.
Такие территория должны соответствовать требованиям современного времени и обладать
определенными характеристиками (по закону Украины «О курортах»), в частности: 1) ценными и
уникальными природно-лечебными ресурсами, которые редко встречаются на территории Украины,
имеют ограниченное распространение и являются благоприятными, эффективными для
использования с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний, отдыха
населения и прочие; 2) общераспространенными природно-лечебными ресурсами, которые
встречаются в разных регионах Украины, имеют значительные запасы и пригодные для
использования в целях оздоровления [4].
Как и другие отрасли хозяйства, рекреационная сфера должна иметь необходимое
инфраструктурное обеспечение: учреждения питания, проживания, связи, торговли, бытовых услуг и
прочее, т.е. те составляющие, которые являются основой развития занятости местных жителей.
Соответственно, население, занятое в рекреационной сфере, создает рекреационно-туристический
рынок труда как систему общественных взаимоотношений, связанных с покупкой и продажей
рекреационного товара – «рабочей силы». Рекреационно-туристический рынок труда является сферой
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трудоустройства населения в объектах рекреационной инфраструктуры, формирования
рекреационного спроса и предложения на рабочую силу в определенном регионе. Данное понятие
может трактоваться и как механизм, который обеспечивает увязывание цены и условий труда между
работодателями и наемными работниками в рекреационной сфере.
К работникам в сфере рекреационной деятельности можно отнести:
1) лица, работающие по трудовому соглашению (в том числе лица, работающие в условиях
полного или неполного рабочего дня, а также выполняющие другие виды оплачиваемой работы);
2) лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью в рекреационной сфере;
3) лица, занятые в усадьбах сельского зеленого туризма, в сфере народных художественных
промыслов и сбыта туристам продукции;
4) лица, выполняющие координационно-управленческие функции в рекреационной сфере;
5) лица, обучающиеся стационарно по профессии с участием различных служб поддержки
занятости населения;
6) лица, временно работающие на территории других государств, однако обеспечивающие
функционирование субъектов рекреационной сферы в области иностранного и зарубежного туризма,
и другие категории занятых в сфере рекреационной деятельности.
При исследовании занятости населения по статистическим данным, представленным
туристическими учреждениями, полностью не учитываются показатели внешне выявленной
занятости в рекреационной сфере. Однако и при наличии такой ситуации возможно выделение
причин и факторов, которые влияют на официальную занятость населения в рекреационных
учреждениях.
Одной из основных причин отсутствия соответствующего информационного обеспечения по
занятости населения в рекреационной сфере является разно ведомственная подчиненность объектов
(учреждений, организаций, предприятий) рекреации, поэтому показатели занятости населения в
рекреационной сфере «растворяются» в других отраслях экономики (транспорте, охране здоровья,
социальном обеспечении, сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и др.). Поэтому важными
показателями данного исследования являются занятость населения и экономическая активность
населения. Согласно закону [3], занятость населения – это «деятельность граждан, связанная с
удовлетворением личных и общественных потребностей и такая, что, как правило, приносит им
доход в денежной или иной форме». Экономически активное население состоит из населения обоих
полов в возрасте 15–70 лет включительно, которое на протяжении определенного периода времени
обеспечивает предложение рабочей силы на рынке труда.
В 2013 г. общая численность населения Ивано-Франковской области составляла 1379,4 тыс. чел.
Среднегодовая численность экономически активного населения (15–70 лет) по сравнению с 2012 г.
увеличилась на 1,3 % и составила 606,5 тыс. чел. Из них 562,7 тыс. чел. (92,8 %) были заняты
экономической деятельностью (т.е. занятое население), а остальные 43,8 тыс. чел. в соответствии с
методологией Международной организации труда (МОТ) составили безработные. Уровень занятости
населения в возрасте 15-70 лет в 2013 г. увеличился до 55,4 %.
Рост занятости наблюдается как среди городского (на 3,1 % по сравнению с 2012 г.), так и среди
сельского населения (на 2,2 % по сравнению с 2012 г.). Рост количества занятых работников в 2013 г.
происходил за счет увеличения количества работающих в секторе самостоятельной занятости
(деятельность населения осуществляется с использованием собственных идей, трудовых ресурсов,
приемов производства и т.д.). Среди занятого населения Ивано-Франковской области почти каждый
четвертый работник был занят в сельском, лесном и рыбном хозяйствах; каждый пятый – в оптовой и
розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов, а также бытовых изделий и
предметов личного потребления; каждый восьмой – в добывающей и перерабатывающей
промышленностях; каждый десятый – в образовании; каждый пятнадцатый – в здравоохранении и
предоставлении социальной помощи. По результатам исследования на территории области
продолжается перераспределение работников по сферам экономической деятельности. Увеличение
количества занятого населения Ивано-Франковской области в 2013 г. по сравнению с 2012 г.
произошло в учреждениях и организациях оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных
средств и мотоциклов, сельском, лесном и рыбном хозяйствах [2; 8].
В свете проблем с занятостью населения рекреационная сфера провозглашена стратегическим
направлением развития экономики Ивано-Франковской области. Объективно регион имеет все
предпосылки для интенсивного развития внутреннего и иностранного туризма (например,
изрезанный рельеф местности: горная, предгорная и равнинная части). В течение последних лет для
рекреационной сферы области характерно динамическое развитие. На 2013 г. данная сфера хозяйства
области имела следующие показатели. Имеющаяся база санаторно-курортных и оздоровительных
учреждений (32 единицы на 3,7 тыс. мест) дает возможность наращивать лечебно-оздоровительные,
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туристические, спортивные услуги, в том числе и для иностранных туристов. Гостиничное хозяйство
представлено 193 заведениями, из них 87 гостиниц, 11 мотелей, одно общежитие для приезжих и 94
туристические базы, горные приюты, студенческие летние лагеря. Туристические услуги
предоставляли 112 туристических предприятий, из них 22 туроператора, 82 турагента и 8
экскурсионных
организаций.
Санаторно-курортными,
гостиничными
учреждениями
и
туристическими предприятиями области предоставлено услуг 252,4 тыс. чел., а количество
обслуженных экскурсантов составило 337,5 тыс. чел., и эти цифры продолжают расти ежегодно. В
Ивано-Франковской области за последние годы наблюдается рост количества туристов, особенно
туристического потока из-за рубежа. Тем не менее доля внутренних туристов (77,1 %) и туристов –
граждан области, которые выезжали за границу (15,4 %), существенно превосходит долю
иностранных туристов в области (7,5 %). Наибольшее количество туристов приезжают из России,
Италии, Молдовы, Польши, Германии, США, Китая, Канады и других стран. Более 60 % туристов
приезжает с целью служебной, деловой поездки, бизнеса и обучения. Во внутреннем туризме
подавляющее большинство туристов в 2013 г. приехали в область по делам, с целью бизнеса и
обучения. Также в Ивано-Франковской области находится более 780 усадеб сельского зеленого
туризма, где ежегодно отдыхают более 10 тыс. чел.
На общем фоне занятости населения Ивано-Франковской области (табл.) в гостиницах и
аналогичных учреждениях работали 1361 чел., в том числе в гостиницах – 1076 чел. (больше всего
работает в городах Яремче, Ивано-Франковск, Калуш и в Долинском районе); мотелях – 41 чел. (в г.
Ивано-Франковск и Долинском районе); общежитии для приезжих – 16 чел. (в г. Ивано-Франковск);
туристских базах, горных приютах, студенческих летних лагерях и других местах для временного
размещения туристов – 228 чел. (в городах Яремче, Коломыя и в Косовском районе).
В санаторно-курортных учреждениях области работает 1848 чел., в том числе в санаториях – 744
чел. (больше всего работает в городах Яремче и Косовском, Богородчанском, Рожнятовском,
Рогатинском районах), детских санаториях – 496 чел. (в г. Яремче и Рожнятовском районе),
пансионатах с лечением – 127 чел. (в г. Яремче и Верховинском районе), санаториях-профилакториях
– 67 чел. (в г. Ивано-Франковск и Галицком районе), пансионатах отдыха – 169 чел. (в
Богородчанском районе), базах отдыха и других учреждениях отдыха – 245 чел. (в г. Яремче). В
сводной таблице показано количество работников, которые заняты в рекреационно-туристических
учреждениях Ивано-Франковской области.
В туристических предприятиях региона занято 615 работников, в том числе туроператорской
деятельностью занято 459 чел. (больше всего работает в городах Яремче, Ивано-Франковск),
турагентской деятельностью – 136 чел. (в городах Ивано-Франковск, Калуш, Яремче) и
экскурсионной деятельностью – 20 чел. (г. Яремче и Долинском районе) [6, 10]. В ИваноФранковской области в усадьбах сельского зеленого туризма работает приблизительно 3,5 тыс. чел.,
преимущественно (70 %) в г. Яремче [7].
Как было сказано выше, общее количество занятого населения Ивано-Франковской области в 2013
г. составляло 562,7 тыс. чел. В это время в рекреационных учреждениях работало более 7,3 тыс чел.
Выходит, что на современном этапе развития рекреационная сфера в общей структуре занятости
населения Ивано-Франковской области занимает только 1,3 %, что на 0,3 % больше
общегосударственного уровня. Роль данной сферы в экономике области все еще остается малой. Но
несмотря на это, развитие происходит с каждым годом, ярким примером является туристский
комплекс «Буковель» в с. Паляница, что в Яремчанском городском совете, который принадлежит к
лучшим горнолыжным курортам восточной Европы. Большое значение в занятости населения в
сфере рекреационной деятельности имеет и общегосударственная политика, которая еще в 90-е гг.
ХХ в. не заложила основы интенсивного развития рекреационной сферы. Только в последние 15 лет
началось продвижение этой сферы деятельности населения.
На территории региона и сегодня ощутимы те особенности развития экономики, которые были
присущи во второй половине ХХ в., когда преобладал командно-управленческий тип ведения
хозяйства. Для этого периода было характерно наличие значительного количества предприятий и
фабрик химической, деревообрабатывающей промышленности, военно-промышленного комплекса, а
не учреждений отдыха и туристической деятельности, что привело к формированию в регионе
моноструктурной экономической модели развития населенных пунктов. Некоторые из этих
предприятий до сих пор не реорганизованы, хотя уже много лет вообще не работают. В результате
уволенные работники на протяжении 1990–2000 гг. не смогли получить рабочие места в соответствии
со своей квалификацией, а через некоторое время и вовсе ее потеряли [9].
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Занятость населения в рекреационно-туристических учреждениях
Ивано-Франковской области в 2013 г.

Название
административного
района, городского совета

Общее количество работников рекреационно-туристических учреждений
Гостиничное
хозяйство

Санаторнокурортные
учреждения

г. Ивано-Франковск

359

54

198

611

г. Болехов

4

–

–

4

г. Калуш

62

–

14

76

г. Коломыя

39

–

16

55

г. Яремче

702

1011

336

2049

Богородчанский

20

152

12

184

Верховинский

–

24

–

24

Галицкий

20

20

2

42

Городенковский

3

–

3

6

Долинский

49

36

7

92

Калуский

12

–

–

12

Коломыйский

15

–

5

20

Косовский

26

209

6

241

Надворнянский

19

–

7

26

Рогатинский

12

132

–

144

Рожнятовский

2

140

4

146

Снятынский

6

–

–

6

Тисменицкий

11

70

3

84

Тлумацкий

–

–

2

2

Область

1361

1848

615

3824

Туристические
предприятия

Всего

городские советы

районы

Также важно, что для обеспечения рекреационных услуг на территории области проводят
различные мероприятия (курсы, тренинги) с привлечением местного населения, которое не имеет
образования в сфере туризма. Например, в гостиницах нужен персонал для приема гостей (доставка
багажа), уборки номеров. Многие местные жители размещают туристов у себя дома и это уже так
называемый сельский зеленый туризм. Также проводят подготовку и переподготовку уже тех
туристических кадров, что работают в рекреационных заведениях. Прежде всего, это нужно для
повышения качества предоставления рекреационных услуг. Во многих случаях при исследовании
данного вопроса был выявлен ряд проблем в работе обслуживающего персонала, в частности,
непрофессионализм в своих прямых служебных обязанностях, халатность, в некоторых случаях –
неумение идти на контакт с туристом.
Рекреационную сферу часто называют сферой гостеприимства: как обслуживающий персонал
рекреационных заведений будет себя вести с гостями, так и будет развиваться то или иное заведение.
В целом, рекреационные заведения вместе с квалифицированным обслуживающим персоналом
должны соответствовать критериям качества услуг: соответствовать стандарту всех рекреационных
услуг, техническим показателям лучших товаров–аналогов, удовлетворять потребностям покупателя;
соответствовать платежеспособному спросу и пр.
Места туристского назначения обязаны должным образом опираться на местное население, на их
заинтересованность в занятии в рекреационной сфере. Поэтому развитие данной сферы должно
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сочетаться
с
местными,
существующими
естественными,
историческими и культурными факторами развития [5].
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социально-экономическими,

Выводы
Ивано-Франковская область Украины имеет перспективы активизации рекреационной
деятельности, что будет способствовать занятости населения в регионе. В условиях изменения формы
собственности возможно изменение субъектной принадлежности в отраслях экономики и
показателях занятости населения. Сейчас важной задачей является создание благоприятных
социально-экономических условий для развития малого и среднего бизнеса в исследуемой области.
Главным направлением политики занятости должна стать мотивация населения к самореализации
через занятость на рынке труда, где остро стоит вопрос квалифицированной подготовки
специалистов рекреационного обслуживания.
Из проведенного исследования следует, что при увеличении занятости населения в рекреационной
сфере Ивано-Франковской области и значительном внимании со стороны местного самоуправления
доля данной сферы в общей структуре занятости населения области остается достаточно мала. В
регионе четко прослеживаются районы наибольшей занятости населения в рекреационной сфере, в
частности, г. Яремче, областной центр – г. Ивано-Франковск, а также Косовский, Верховинский,
Рогатинский и Рожнятовский районы. Эти районы соответствует горной и предгорной территориям
области.
Производство продукции рекреационного спроса одновременно выступает одним из главных
факторов социально-экономического развития территории. Рекреация и туризм занимают одно из
перспективных мест в развитии экономики и хозяйства Ивано-Франковской области. Такая ситуация
связана с современными изменениями в системе отдыха (преимущество отдается горным
территориям, развивается этнотуризм, сельский зеленый туризм и пр.). Также немаловажную роль в
развитии рекреационной сферы имеет постоянная подготовка и переподготовка работников.
Перспективы последующих исследований должны определить оптимальную целесообразность
занятости населения Ивано-Франковской области в том или ином виде экономической деятельности.
Дальнейшие исследования по изучению аспектов занятости населения в рекреационной сфере на
уровне не только районов области и городских советов, но и на уровне сельских советов позволят
увидеть более целостную картину в будущем.
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RECREATIONAL AND TOURISM LABOR MARKET ON THE TERRITORY OF IVANOFRANKIVSK REGION: MODERN ASPECTS OF DEVELOPMENT
The article analyzes modern aspects and peculiarities of development of employment of the population in
the region and its economic activity in terms of the recreational and tourism labor market. Issues of the
sustainable development of the recreational sphere in the context of increase in employment of the
population in the region, carrying out monitoring of the economic activity and employment of the population
in the hotel industry, sanitary and resort institutions and tourism enterprises are paid attention to. Reasoning
of the necessity of better professional training and re-training of the personnel for further work in the
institutions and establishments of the recreational sphere as the one which must become dominating among
other types of economic activity on the territory of Ivano-Frankivsk region is given attention to.
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УДК 796.5
С.Э. Мышлявцева
АНАЛИЗ ТУРИСТСКИХ ПОТОКОВ В СТРАНАХ ЮЖНОЙ ЕВРОПЫ
(на примере Испании)
Приводятся статистические данные по объему и структуре туристских потоков в странах Южной
Европы. Анализируется туристская статистика Испании в разрезе регионов страны, стране
проживания туристов, туристской активности в течение года.
К л ю ч е в ы е с л о в а: статистика, туристские потоки, туристские прибытия, Испания.
Традиционно Европейский макрорегион является лидером как по туристским прибытиям, так и по
доходам от туристской сферы. Более половины всех мировых туристских прибытий (в 2014 г. 51 %)
приходится на страны Европы [4]. Внутри макрорегиона выделяются субрегионы, принимающие
наибольшие по объему туристские потоки. К таким, безусловно, относятся страны Южной
(Средиземноморской) Европы. Страны, имеющие выход к Средиземному морю, обладают целым
рядом туристских преимуществ: наличие теплого моря и продолжительный сезон с благоприятными
погодными условиями, высокая концентрация аттрактивных туристских объектов (памятников
истории, культуры, уникальных природных объектов, исторических городов и т.д.).
По данным Всемирной туристской организации (табл. 1) наблюдается непрерывный рост
туристского потока в Европейском регионе.
Внутри Европейского региона выделяются субрегионы-лидеры по туристским прибытиям. До
начала 2000 г. это была Западная Европа, после 2005 г. первое место заняла Южная
(Средиземноморская) Европа, что, вероятно, связано с общемировой тенденцией увеличения числа
перемещений с целями отдыха и досуга.
Согласно классификации Всемирной туристской организации к региону Южная Европа относятся
следующие страны (табл. 2). В таблице представлены сведения о туристских прибытиях за период с
2010 по 2014 г., и рост/убыль туристского потока к предыдущему периоду.
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