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МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРУИЗНОГО БИЗНЕСА

Анотація. У статті проводиться аналіз сучасного стану світового круїзного ринку, розглядається його 

структура, оцінюється місткість та прибутковість, дається характеристика споживачів круїзів, на-

прямки розвитку суднобудування і потенціалу галузі. Виділяються сегменти споживачів круїзів. Визнача-

ються можливості розвитку круїзної індустрії та тенденції її зростання в майбутньому.
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Summary. The article analyzes the current state of the global cruise market, is considered its structure, capacity, 

and estimated profitability, describes the consumer cruises, directions of development of shipbuilding and potential 

industries. Allocated customer segments cruises. Identifies opportunities for development of the cruise industry and 

trends of growth in the future.
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Постановка проблемы. Круизная индустрия 

начала свою историю еще в ХIX в., однако дей-

ствительно важным сегментом туристского рынка 

стала только с 70-х гг. XX в. Рост доходов граждан, 

повышающийся интерес к морским путешестви-

ям, новым маршрутам и впечатлениям, широкий 

спектр предлагаемых туров привели к тому, что 

круизный рынок в начале ХХI в. стал самым бы-

строрастущим сегментом в туризме — в среднем 

7,38 % в год за последние двадцать лет и почти 

90 млн. пассажиров, начиная с 1980 г. Тенденция 

развития круизной индустрии не показала замед-

ления роста даже в кризисные 2008–2009 гг. — 

если в 2007 г. в круиз отправилось 12,6 млн. чел, то 

в 2008 г. — 13 млн., а в 2009 г. — 13,6 млн. По стати-

стике Cruise Lines International Association (CLIA), 

в 2011 г. в круизные путешествия отправилось 

более 19 млн. чел, а в 2012 г. эта цифра перейдет 

границу в 20 млн. пассажиров и к 2014 г. сможет 

достичь 21,6 млн. чел (рис. 1) [1].

Рис. 1. Динамика роста и прогноз количества 

туристов, отправляющихся в круизы 

(1990–2015 гг.), тыс. чел. [1]

Такое изменение было бы невозможно без оп-

тимизма и стратегической работы круизных компа-

ний. Если в 80-х гг. прошлого века было построено 

около 40 новых круизных лайнеров, то в 90-х гг. их 

было в два раза больше, за первые пять лет XXI в. их 

количество увеличилось еще на 40 %, при этом нача-

ли появляться океанские суперлайнеры вместимо-

стью более 3000 пассажиров [2]. Многомиллионные 

инвестиции в новые, инновационные огромные 

суда, способные предложить более низкие цены за 

счет экономии на масштабе и короткие круизы, раз-

нообразная бортовая деятельность и сервис способ-

ны удовлетворить изменяющиеся представления об 

отпуске и предоставляют вариант круизного отдыха 

практически для каждого.

Анализ последних исследований и публикаций. 
К сожалению, анализ тенденций мирового кру-

изного рынка проводится в Украине от случая к 

случаю и зачастую решения принимаются специ-

алистами отраслей, исходя из разрозненной ин-

формации, поступающий из СМИ, и опыта рабо-

ты своего и коллег-конкурентов. Более широкий 

пласт исследований проводится экспертами кру-

изного рынка в США, что естественно, так как 

именно в этой стране находятся штаб-квартиры 

крупнейших круизных компаний. Однако для 

украинских менеджеров они часто малоинтерес-

ны из-за языкового барьера.

Цель статьи. Таким образом, интерес пред-

ставляет существующее состояние круизного 

рынка, динамика его развития, факторы, оказы-

вающие влияние на его изменение, тенденции 

поведения потребителей, перспективы судостро-

ения и положение ведущих круизных компаний.

Изложение основного материала исследований. 
На мировом рынке круизов в настоящее время, по 

данным CLIA, работает 44 круизных компании, 

из которых 10 входят в холдинг Carnival Cruise Line 

(CCL) и 5 — в корпорацию Royal Caribbean Inter-

national (RCI). Остальные компании составляют 

около 27 % рынка, тогда как пальму первенства в 

современной истории круизов держит Carnival — 

49 % (рис. 2) [3]. Кроме того, в 2012 г. емкость 

рынка, по прогнозам, составит около 33,5 млрд. 

дол., из которых около 16 млрд. заработает Carni-

val, а 7,9 млрд. — RCI [4].
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В связи с этим рынок круизов является 

достаточно высококонцентрированным, что 

подтверждает и коэффициент концентрации 

(84 %), и индекс Херфиндаля-Хиршмана (бо-

лее 3000). Эти характеристики свидетельствуют 

о возможности монополизации рынка и недо-

статочной конкуренции, что должно было бы 

негативно отразиться на потребителях. Однако 

реальность свидетельствует об ином: несмо-

тря на наличие признаков монополии, рынок 

показывает обратные от теории тенденции — 

удешевление круизных путевок, большее раз-

нообразие предложений, повышение качества 

предоставляемых услуг, расширение географии 

путешествий. Скорее всего, такая ситуация ста-

ла результатом довольно успешных стратегий и 

Carnival, и Royal Caribbean, которые стремились 

дифференцировать свою деятельность, а не 

концентрировать внимание только на круизах 

одного класса, то есть дать возможность своим 

клиентам выбирать путевки от эконом до пре-

миум класса в пределах одной компании.

Основные доходы круизной индустрии по-

ступают, по большей части, за счет пассажиров, 

которые оплачивают туры и тратят деньги на 

борту судна. С 70-х гг. круизные компании раз-

рабатывают новые стратегии для увеличения 

бортовых и портовых доходов. Современные 

круизные лайнеры предлагают широкий спектр 

магазинов и бутиков, центров отдыха и оздо-

ровления, фотоотделов и художественных аук-

ционов. Каютный сервис дополняется интерак-

тивными мультимедиа и телевидением, богатым 

мини-баром, личными услугами. Растет также 

предложение казино, экстремальных видов 

спорта, различных семинаров, тематических 

вечеров и т. д. Пассажиры могут принимать уча-

стие в различных береговых экскурсиях, право 

проводить которые заслуживают только самые 

надежные туроператоры на выгодных для кру-

изной компании условиях.

CLIA провела анализ доходов и затрат круиз-

ных компаний и выявила, что в среднем каждый 

пассажир на борту судна тратит около 237 дол. 

США в день, из которых 183 дол. приходится на 

стоимость билета, а 54 дол. — на бортовые рас-

ходы [5]. Детальнее структура денежных потоков 

представлена в табл. 1.

Рис. 2. Распределение рынка круизов 

между его участниками (2012 г.) [3]

Таблица 1

Cтруктура доходов и затрат в среднем на одного круизного туриста [5]
Статья доходов/затрат Доходы, дол. США Затраты, дол. США Структура доходов/затрат, %

Доходы круизной компании
Стоимость круизной путевки 1286 77,3

Расходы пассажира на борту,

в том числе:

— казино и бары

— экскурсии

— спа

— другие расходы на борту

378

208

76

38

57

22,7

12,5

4,6

2,3

3,3
Совокупные доходы 1663 100

Затраты круизной компании
Операционные расходы 241 14,5
Агентская комиссия 217 13
Стоимость топлива 213 12,8
Корпоративные затраты 193 11,6
Заработная плата 183 11
Амортизация 160 9,6
Питание 100 6
Бортовые затраты 73 4,4
Транспортировка 54 3,3
Процентные платежи 51 3,1
Общие затраты 1485 100
Прибыль до налогообложения 179 10,7

Кроме концентрации круизных компаний, кру-

изный рынок отличается и определенной тенденцией 

распределения потребителей. Для детального анализа 

рынка круизов и прогнозирования поведения тури-

стов маркетологи выделяют несколько критериев, по 

которым можно сегментировать потребителей [6]:

1) географический — страна происхождения, 

язык, культура;
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2) экономико-демографический — уровень 

доходов, возраст, стиль жизни, пол, образование, 

социальный статус;

3) психографические — интересы, жизнен-

ные цели, использование СМИ, восприимчивость 

к круизным брендам, поведение референтной 

группы, предпочтение активного или пассивного 

отдыха, ожидания от сервиса, отношения к груп-

повым путешествиям, опыт предыдущего отдыха.

Следуя выбранным параметрам, можно оха-

рактеризовать современный рынок круизов и ти-

пичного его потребителя.

Что касается страны происхождения и языка, 

то большинство круизеров — жители США, на вто-

ром месте — Западная Европа, где большим спро-

сом круизы пользуются у граждан Великобритании, 

Германии и Италии (рис. 3а, 3б), а языком общения 

на круизных лайнерах остается английский.

Рис. 3а. Распределение пассажиров по регионам 

проживания

Рис. 3б. Распределение пассажиров по странам 

проживания в Западной Европе

Менеджеры туристических фирм, проведя 

анализ статистики круизов, смогли охарактеризо-

вать типичного круизного туриста: мужчина или 

женщина с высшим образованием, 48 лет (или на 

пенсии старше 60 лет), с доходами более 100 тыс. 

дол. США, преимущественно в браке (рис. 4) [7].

Рис. 4. Демографическая структура круизеров [7]

Интерес представляет также высокий уровень 

удовлетворенности путешествиями: около 94 % кру-

изеров из США положительно отзываются о своем 

опыте пребывания в круизе и почти 45 % очень до-

вольны круизом. Совсем неудовлетворенными себя 

чувствовали всего 2 % туристов, что существенно 

ниже в сравнении с другими видами отдыха [7].

Кроме того, большинство круизеров отправ-

ляется в тур не одни — 77 % путешествуют вместе 

с супругами, 19 % — с друзьями, берут с собой 

детей до 18 лет около 18 %. Такое распределение 

ставит перед организаторами развлечений свои 

задачи: необходимо развлекать семейные пары 

вместе и, одновременно, предоставлять им раз-

дельные виды отдыха, обеспечить досуг детей 

разного возраста, придерживаясь при этом жест-

ких правил безопасности [7].

По длительности путешествия туристы боль-

ше всего отдают предпочтения недельным турам, 

вне зависимости от класса путешествия, причем 

на втором месте у круизеров с более высоким 

уровнем дохода круизы длительностью до двух 

недель, а с более низким — до трех дней. Если же 

турист впервые отправляется в круиз, то он, ско-

рее, выберет на пробу мини-круиз (3–5 дней), од-

нако у большинства туристов желаемым является 

семи-девятидневный тур [7].

Что касается расходов путешественников, то, 

несмотря на инфляцию и подорожание топли-

ва, они незначительно, но снизились: туристы в 

2011 г. в среднем тратят около 1790 дол. США на 

человека за круиз, что ненамного больше, чем в 

2008 г. (1880 дол. США). Конечно, меньше все-

го затрат у потребителей круизов класса «стан-

дарт» — около 1690 дол. США, больше — в классе 



Світове господарство і міжнародні економічні відносини

25

«премиум» и «люкс» (2080 и 2840 дол. США соот-

ветственно). При этом около 49 % получили скид-

ку или воспользовались акционным предложени-

ем от круизной компании [7].

Среди преимуществ круизов, в сравнении с 

другими видами отдыха, путешественники в ос-

новном называют:

— возможность побывать в нескольких раз-

ных местах (56 %);

— возможность доставить себе удовольствие 

(44 %);

— отличное качество ресторанов (51 %);

— способность увести от повседневной жиз-

ни (44 %).

Если сравнивать мнение круизеров и потре-

бителей наземных туров об отдыхе, который они 

пережили, оно будет существенно отличаться по 

многим ключевым параметрам (рис. 5) [7].

и активной жизненной позицией. Они предпо-

читают круизы, в которых можно заниматься 

альпинизмом, серфингом, выйти в море под па-

русом. Несмотря на опыт предыдущих туров, они 

всегда тщательно выбирают компанию и лайнер. 

Такие потребители медиа активны, любопытны 

хотят обучаться и узнавать что-то новое. Круиз-

ные компании имеют достаточный потенциал для 

роста в данном сегменте, однако таким туристам 

нужно предлагать новые возможности, новые 

виды активности и расширять в их направлении 

интернет-маркетинг;

4) «русалки» — это сегмент, состоящий из 

семей с доходом выше среднего, которые свое 

свободное время отводят для общения с детьми и 

между собой. Они стремятся максимально упро-

чить семейные связи, поэтому выбирают отдых с 

детьми и традиционные направления круизов;

5) «беглецы» — основной и целевой сегмент 

для большинства круизных компаний. Эти путе-

шественники просто ходят уйти от повседневно-

сти и не беспокоиться о быте. С их точки зрения, 

после тяжелого насыщенного года они в полной 

мере достойны качественного и полноценного 

отдыха. Этот сегмент несколько чувствителен к 

стоимости круизов, однако такие потребители 

всегда найдут деньги на поездку;

6) «сувениры» — это люди, имеющие работу, а 

не делающие карьеру, и живущие, а не придержива-

ющиеся определенного стиля жизни. Приоритетом 

для таких людей является скорее цена, а не круиз-

ная компания или направление. Как правило, они 

отправляются в круиз под воздействием положи-

тельного мнения и советов друзей и знакомых.

Потребности современных круизных пасса-

жиров учитываются маркетологами компаний не 

только в разнообразии развлечений и стоимости 

туров. Индустрия смотрит в будущее и готовит 

новые круизные лайнеры. Эксперты круизного 

рынка наблюдают две противоположные тенден-

ции в пассажирском судостроении. С одной сто-

роны, велик заказ на постройку мегагигантов, так 

называемых плавучих городов, пассажировме-

стимостью более 4000 чел., эксплуатация которых 

позволяет охватить наиболее перспективный и 

емкий сегмент рынка круизеров с доходом до 100 

тыс. дол. С другой стороны, такие компании, как 

Hapag-Lloyd, предлагающие эксклюзивные туры 

с исключительным сервисом и возможностями 

для отдыха, заказывают круизные яхты вместимо-

стью 400–500 пассажиров и считают этот сегмент 

рынка довольно прибыльным и перспективным, 

так как почти 7 % круизных туристов, имеющих 

более 200 тыс. дол. США годового дохода, явля-

ются их потенциальными клиентами.

В 2012 г. будут спущены на воду 7 круизных 

судов общей пассажировместимостью 18499 чел., 

в том числе Carnival Breeze (3690 пассажиров), 

Рис. 5. Оценка привлекательности круизов 

и наземных туров [7]

Таким образом, в результате анализа поведе-

ния путешественников специалисты круизного 

рынка выделили определенные сегменты потре-

бителей [8]:

1) «исследователи» — круизеры, которые со-

вершают четыре и более туров в год, обладают вы-

соким уровнем дохода и отдают много времени 

различным путешествиям. Для участников этого 

сегмента важны образование и социальный статус, 

соответствие ожиданиям общества и поведению 

окружающих. Это небольшой, но очень важный и 

прибыльный сегмент. Кроме того, он обладает вы-

соким потенциалом, так как семейные пары этого 

круга прививают своим детям любовь к круизам и 

такому стилю жизни, а в дальнейшем переходят в 

разряд обеспеченных пенсионеров, таким образом 

пополняя этот высококачественный сегмент;

2) «адмиралы» — потребители, отдающие пред-

почтение одной круизной компании и выбирающие 

традиционный отдых с соответствующими круизу 

ритуалами. Это сегмент возрастных круизеров, не 

восприимчивых к новшествам в круизной инду-

стрии с небольшим потенциалом для роста;

3) «морские пехотинцы» — это интересный, 

но сложный сегмент, состоящий из высококлас-

сных молодых специалистов с высоким доходом 
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MSC Divine (около 3000 пассажиров), Costa 

Fascinosca (3012 пассажиров) и Disney Fantasy 

(2500 человек). С 2013 по 2014 гг. будут построе-

ны еще 8 судов, способных принять более 24 тыс. 

пассажиров, среди которых 3 судна будут способ-

ны вместить 4000 и более человек, 4 судна — от 

2000 до 3600 человек и одна мегаяхта вместимо-

стью около 500 чел. Предполагается, что новые 

круизные суда добавят еще 2,3 млрд. дол. США 

годового дохода их владельцам [9].

Выводы. Таким образом, анализ текущего со-

стояния мирового рынка круизов позволяет вы-

делить его основные черты, а именно:

— круизный рынок устойчиво расширяется 

на протяжении последних 25 лет, и даже по пес-

симистичному сценарию Cruise Lines International 

Association в 2015 г. в круиз отправится около 22 

млн. чел., в то время как оптимистичный сцена-

рий обозначает цифру в 55 млн. чел. [10];

— стоимость круизного рынка также растет: 

в 2012 г. совокупные доходы его участников про-

гнозируются на уровне 34,1 млрд. дол. США, что 

на 16 % больше, чем в 2011 г. и на 25,5 % больше, 

чем в 2010 г. [11];

— круизный рынок на сегодняшний момент 

и в ближайшем будущем будет оставаться высоко-

концентрированным и слабоконкурентным, так 

как на первые две круизные компании — Carnival 

Corporation и Royal Caribbean Cruises Lines прихо-

дится около 73 % доходов рынка;

— по данным рейтинга Port Pulse, город 

Майами (Флорида, США) является самым ис-

пользуемым базовым круизным портом в мире, 

а порт Нассау (Багамские острова) — самым по-

пулярным портом захода. Предпочтения путе-

шественников, среди которых более 60 % — се-

вероамериканцы, также распределяются вполне 

закономерно: в общем, 22 % предпочитают по-

сетить в первую очередь Аляску, 21 % — Багам-

ские острова, 15 % — Гавайи, 15 % — Бермудские 

острова, Средиземноморье, острова Греции и 

Турцию — 14 %, Европу — 13 % [10];

— прямые расходы круизных компаний на 

пассажиров и членов экипажа во всех круизных 

портах мира оцениваются в 15,5 млрд. дол. США, 

что в совокупности с более 30 млрд. дол. доходов 

позволяет круизным компаниям в среднем полу-

чать около 10 % валовой прибыли [12];

— однако, несмотря на высокие темпы ро-

ста круизной индустрии, количество пассажиров, 

отдыхающих на море, в течение года составляет 

менее половины от числа туристов, посещающих 

Лас-Вегас. Специалисты круизного рынка видят 

высокий потенциал его дальнейшего роста не 

только за счет увеличения количества повторных 

путешествий в течение года, но и путем пропа-

ганды круизов среди путешественников, предпо-

читающих другие виды отдыха.

Перспективы роста отрасли специалистами 

расцениваются как очень сильные и практически 

выполнимые на фоне влияния многих факторов:

1. Относительно низкое проникновение на 

рынок (только около 20 % американцев путеше-

ствовали в круизах). Правильная маркетинговая 

стратегия может привести к значительному росту 

базы клиентов, а уровень проникновения на ры-

нок — достичь 70–80 % [10].

2. Существование высокого спроса на рынке: 

около 51 млн. американцев, составляющих боль-

шую часть мирового рынка круизов, заявили о 

своем желании в течение трех последующих лет 

отправиться в круиз, что обеспечивает мощный 

импульс для развития отрасли. Освоение рынков 

Европы и Азии, внимание к онлайн-потенциалу 

круизной индустрии представляет новые направ-

ления для эффективного роста.

3. Диверсификация продукции и услуг в ответ 

на возобновление потребительского спроса путем 

создания более интересных конструкций кораб-

лей, разнообразных развлекательных мероприя-

тий приносит дополнительные доходы круизным 

компаниям и повышает рентабельность. При-

быльность круизной индустрии обеспечивается в 

силу следующих причин:

— эффект масштаба, формируемый за счет 

снижения стоимости путешествия пассажира пу-

тем создания мегалайнеров с пассажировмести-

мостью более 4000 чел.;

— расширение спектра предлагаемых услуг 

повысило степень удовлетворенности круизеров 

и является основой для желания совершать по-

вторные путешествия (16 % туристов совершили 

более 6 круизов и около 58 % — больше 2) [10];

— несмотря на строительство новых круиз-

ных лайнеров и расширение рынка, предложе-

ние круизных компаний существенно отстает от 

спроса на круизы, что снижает вероятность цено-

вой конкуренции, тем самым также увеличивая 

прибыльность отрасли.

Література

1. Growth of the Cruise Line Industry // Cruise 

Market Watch. — Режим доступа : http://www. 

cruisemarketwatch.com/growth/.

2. The cruise industry. General analysis and 

overview // Wind rose network. — Режим доступа : 

http://www.windrosenetwork.com/The-Cruise-In-

dustry-General-Analysis-and-Overview.html.

3. 2012 World Wide Market Share // Cruise Mar-

ket Watch. — Режим доступа : http://www.cruise-

marketwatch.com/market-share/.

4. Cruise Trends Forecast // Cruise Market 

Watch Announces 2012. — Режим доступа : http://

www.cruisemarketwatch.com/articles/cruise-market-

watch-announces-2012-cruise-trends-forecast/.

5. Financial Breakdown of Typical Cruiser // 

Cruise Market Watch. — Режим доступа : http://



Світове господарство і міжнародні економічні відносини

27

www.cruisemarketwatch.com/home/financial-break-

down-of-typical-cruiser.

6. U. S. Cruise Market // Cruise Market 

Watch. — Режим доступа : http://www.cruisemar-

ketwatch.com/market/.

7. Cruise Market Profile Study 2011 // Cruise 

Lines International Association. — 2011. — 110 p.

8. U. S. Cruise Market // Cruise Market 

Watch. — Режим доступа : http://www.cruisemar-

ketwatch.com/market/.

9. Growth of the Cruise Line Industry // Cruise 

Market Watch. — Режим доступа : http://www. 

cruisemarketwatch.com/growth/.

10. Cruise Market Profile Study 2011 // 

Cruise Lines International Association. — 

2011. — 110 p.

11. Cruise Line Market Share and Revenue 

Projections // Cruise Market Watch Announces 

2011. — Режим доступа : http://www.cruisemar-

ketwatch.com/articles/cruise-market-watch-an-

nounces-2011-cruise-line-market-share-and-reve-

nue-projections/.

12. Financial Breakdown of Typical Cruiser // 

Cruise Market Watch. — Режим доступа : http://

www.cruisemarketwatch.com/home/financial-break-

down-of-typical-cruiser.

© І. О. Тарлопов, 2012
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ АНТИЧНОГО СВІТУ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? 
(ЧАСТИНА І)

Анотація. Зроблена спроба дослідити еволюцію такого явища, як глобалізація. У цьому напрямку до-

сліджено період античного світу. Визначена його специфіка та історія походження. Виявлені причини, які 

сприяли виникненню перших центрів глобальної економіки та їі подальшому розвитку. Обґрунтована необ-

хідність продовження досліджень у цьому напрямку.

Ключові слова: античний світ, напрямки людської діяльності, суспільні цінності, експонентний розвиток, 

планетарний масштаб, соціальна інтеграція, ієрархічні групи, регіони світу, гладіаторські ігри, містерії, ам-

фітеатри, міграція населення, мігранти, раціональні дії, натуральне господарство, глобальна економіка.

Summary. There was done the attempt to study the evolution of such phenomenon as globalization. The certain 

period of the ancient world was searched in this direction. There was determined its specificity and the story of its origi-

nation. The reasons which promoted the emergence of the first centers of the global economy and its future development 

were brought to light. The necessity of continuingof researches in this area was grounded.

Key words: ancient world, areas of human activity, social values, exponential growth, planetary scale, social inte-

gration, hierarchical groups, regions of the world, gladiatorial games, mysteries, amphitheaters, migration of popula-

tion, migrants, rational actions, natural economy, global economy.

Постановка проблеми. У сучасному світі різ-

ні напрями людської діяльності стають все більш 

взаємопов’язаними. Цю тезу підтверджує й 

остання світова криза, яка, розпочавшись у сфері 

фінансів та економіки, ледь не зруйнувала й такі 

суспільні цінності, як культура, наука й освіта. У 

цьому випадку це свідчить про незначну інерт-

ність як суспільної, так і індивідуальної свідомості 

та їх здатність оперувати стереотипами й реагува-

ти на зміни лише тоді, коли вони перетворюються 

у небезпечне явище. Не став винятком і сучасний 

глобалізм, який відзначається експонентним роз-

витком, що перетинає всі періоди цивілізованого 

розвитку людства і незворотно перетворює фраг-

ментарно-регіональний розвиток світу в єдиний 

організм планетарного масштабу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На-

уковий світ вже давно насичений чисельними 

дискусіями науковців і фахівців-практиків щодо 

визначення природи походження цього явища. 

Серед науковців, які здійснюють дослідження цієї 

проблематики, слід виділити праці таких вітчиз-

няних вчених: О. Азарян, В. Андрійчука, О. Біло-

руса, В. Будкіна, І. Бураковського, О. Власюка, 

А. Гальчинського, В. Гейця, Б. Губського, М. Дуд-

ченка, Г. Климка, А. Кредісова, Д. Лук’яненка, 

Ю. Макагона, О. Мозгового, В. Новицького, 

Є. Панченка, Т. Панфілова, Ю. Пахомова, А. По-
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