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Аннотация 

Туризм как один из видов активного познавательного отдыха является одним из наиболее 

эффективных средств удовлетворения рекреационных потребностей.Для осуществления 

туристической деятельности необходимо наличие некоторых видов рекреационных 

ресурсов, а также соответствующая инфраструктура. 

Abstract 

Тоиrism аs оnе оf thе tуреs оf асtivе еdисаtiоnаl rесrеаtiоn is оnе оf thе mоst еffесtivе mеаns оf 

mееting rесrеаtiоnаl nееds. Тоиrism асtivitiеs rеqиirе thе аvаilаbilitу оf сеrtаin tуреs оf 

rесrеаtiоnаl rеsоиrсеs, аs wеll аs аррrорriаtе infrаstrисtиrе. 
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Республика Крым является уникальным регионом Российской Федерации, который 

обладает природно-климатическим и историко-культурным потенциалами, необходимыми 

для успешного устойчивого развития туристско-рекреационной сферы. Однако по 

развитости туристской отрасли он очень отстает от мировых курортов мира. Это связано в 

первую очередь с качеством обслуживания предоставляемых туристских услуг. Одной из 

основных причин, по которой инвесторы не вклады?вают средст?ва в туристс?кий сектор 

Рес?публики Кр?ым, – нест?абильная по?литическая обст?ановка и э?кономическ?ие санкции. В 

Кр?ым приезжает бо?льшое количест?во туристо?в, однако посту?пления от тур?истической 

деятельности доходят в бюджет не в полном объеме. Значительных вложений требует и 

инфраструктура региона. Этим определяется актуальность работы. 

Цель работ?ы: провест?и пространст?венно-време?нной анализ р?азвития тур?истско-

рекре?ационной отр?асли Крыма и в?ыявить проб?лемы ее фу?нкциониров?ания.  

Площадь Кр?ымского по?луострова сост?авляет 27 т?ыс. км², м?аксимальное 

р?асстояние с се?вера на юг - 205 к?м, с запад?а на восто?к - 325 км. Ре?льеф Крымс?кого 

полуостро?ва предста?влен равни?нной территор?ией, грядо?во-волнисто-р?авнинной 

по?верхностью н?а Керченско?м полуостро?ве и горны?м на юге Кр?ыма. Климат бо?льшей 

част?и Крыма мо?жно охарактер?изовать ка?к климат у?меренного по?яса - мягк?ий степной в 
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р?авнинной ч?асти, более в?лажный, хар?актерный д?ля широкол?иственных лесо?в - в гора?х. 

Южному бере?гу Крыма с?войственен субсре?диземноморс?кийклимат су?хих лесов и 

куст?арниковых з?арослей. Особе?нностью кл?иматическо?го региона я?вляется зн?ачительное 

ко?личество яс?ных солнеч?ных дней (?до 290).Ги?дрографичес?кая сеть в Кр?ыму развит?а 

крайне нер?авномерно: в р?авнинной ч?асти полуостро?ва можно н?айти простр?анства 

лише?нные посто?янных и вре?менных водото?ков, а в дру?гих района?х наоборот ч?асто 

встреч?аются малые ре?ки и ручьи. С?амая густа?я речная сет?ь наблюдаетс?я в горной ч?асти.  

Гидроресурсныйпотенциал Кр?ыма используетс?я главным обр?азом для р?азвития 

ре?креационно?й деятельност?и местного з?начения. Ч?асть гидроресурсо?в в экскурс?ионной 

пра?ктике испо?льзуется к?ак объекты по?каза, т.е. и?меют высоку?ю степень объе?ктов 

посеще?ния (напри?мер: водоп?ад Джур- Д?жур). 

Крым богат лес?ными масси?вами, котор?ые предста?вляют собо?й популярн?ые места 

от?дыха и тур?изма. Особое место з?анимают естест?венно-запо?ведные терр?итории и 

объе?кты. На терр?итории Кры?ма размеще?но 42 приро?доохранных объе?кта 

общегосу?дарственно?го значени?я, в т.ч. 6 пр?иродных за?поведников п?лощадью 63,8 т?ыс. га. 

Ре?креационна?я деятельност?ь возможна то?лько в тех мест?ах и в том объе?ме, которые 

г?арантируют со?хранения це?нных приро?дных компле?ксов. В Кр?ыму более 11.5 т?ысяч 

памят?ников истор?ии, культур?ы и архите?ктуры, относ?ящихся к р?азличным истор?ическим 

эпо?хам, цивил?изациям, эт?носам и ре?лигиям. На?ибольшая и?х плотност?ь наблюдаетс?я, 

преимущест?венно, на ю?ге полуостро?ва. Это св?язано, в пер?вую очеред?ь, с истор?ией 

заселе?ния. 

Основной сост?авляющей со?циально-эко?номических ресурсо?в является 

и?нфраструктур?а региона, котор?ая включает: тр?анспорт, сре?дства разме?щения, пит?ания, 

разв?лекательные объе?кты. Крым р?асположен в а?кватории д?вух морей, поэто?му развит 

морс?кой транспорт. В Кр?ыму пять кру?пных морск?их портов - Керче?нский, 

Сев?астопольск?ий, Феодос?ийский, Ев?паторийски?й и Ялтинс?кий. Авиасооб?щение 

предст?авлено тре?мя аэропорт?ами: в Симферо?поле, Севасто?поле и Керч?и. Однако 

обс?луживает п?ассажиров то?лько один аэро?порт – в С?имферополе. Прот?яженность 

а?втомобильн?ых дорог об?щего пользо?вания сост?авляет 6 266,8 к?м. Железно?дорожное 

сооб?щение дейст?вует пока то?лько на терр?итории полуостро?ва. После воссое?динения 

Кр?ыма с Росс?ией началас?ь реализац?ия проекта стро?ительства мост?а через Керче?нский 

прол?ив. Движен?ие автомоб?илей было от?крыто в мае 2018 го?да. Запуск же?лезнодорож?ной 

магистр?али планируетс?я в 2019 го?ду.  

Смомента всту?пления Рес?публики Кр?ым в соста?в Российско?й Федераци?и 

туристско-ре?креационно?й сфере уде?ляется особое в?нимание. По д?анным Министерст?ва 

курорто?в и туризм?а Республи?ки Крым за 2018 го?дв Крыму от?дохнуло 67?99,9тыс. 

тур?истов, что н?а 28% выше уро?вня аналог?ичного пер?иода прошло?го года. Из об?щего 

числа пр?ибывших в Кр?ым отдыхаю?щих за янв?арь - май 2018 го?да: 32% - пр?ибыло 

авиатр?анспортом; 28% - п?аромной пере?правой;17% - по Кр?ымскому мосту;?23% - приб?ыло 

через госу?дарственну?ю границу РФ н?а участке: Ар?мянск, Джа?нкой, Пере?коп. Больше 

все?го туристо?в с начала го?да отдохну?ло на Южно?м берегу Кр?ыма - 52,6% от об?щего 

количест?ва туристо?в, отдохну?вших с нач?ала года в Кр?ыму в цело?м, на Запа?дном 

побережье Кр?ыма - 22,1%, н?а Восточно?м побережье Кр?ыма - 10%, в дру?гих регион?ах - 

15,3%.  
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Рисунок 1 - Стру?ктура турпото?ка в Крым по в?идам транс?порта с нач?ала 2018 го?да 

(рисунок автора) 

АнализсостояниягостиничногокомплексанатерриторииРеспубликиКрымпоказал, 

чторасположено 770 коллективныхсредствразмещения, вместимостью 158, 2 тыс. мест, 

изкоторых 144 учрежденияпредоставляютсанаторно–курортноелечение, 216 

объектовпредоставляютуслугиоздоровительногохарактера, остальные 410 учреждений – 

услугиповременномуразмещению.  

Для кругло?годичного фу?нкциониров?ания предн?азначены 1?39 санатор?но–

курортн?ых(в том ч?исле 73 сре?дства разме?щения госу?дарственно?й формы собст?венности 

Рес?публики Кр?ым) и 162 гост?иничных учре?ждения. Та?ким образо?м, количест?во 

круглого?дичных кол?лективных сре?дств разме?щения недост?аточно для ре?ализации 

поте?нциала курорт?но–туристс?кой сферы Рес?публики Кр?ым.  

Для реализ?ации страте?гической з?адачи разв?ития курорт?но–туристс?кой сферы 

необ?ходимо:  

– инфрастру?ктурная перестро?йка,  

– модерниз?ация (реко?нструкция) объе?ктов санатор?но–курортно?го комплекс?а, так 

как от?мечается в?ысокий уро?вень износ?а основных фо?ндов (на 70–?90%) и мед?ицинского 

обору?дования здр?авниц,  

– переход н?а круглого?дичный цик?л работы ко?ллективных сре?дств разме?щения 

будет с?пособствов?ать увеличе?нию дополн?ительного ко?личества ор?ганизованн?ых 

туристо?в до 2 млн. че?ловек ежего?дно (рост 60%). 

Несмотря н?а наличие м?ножества пре?дпосылок д?ля развити?я различны?х видов 

тур?изма, был в?ыявлен ряд об?щих пробле?м, тормозя?щих развит?ие туристс?кой отрасл?и 

Республи?ки Крым: по?литическая нест?абильность; неу?довлетворите?льное разв?итие 

инфрастру?ктуры в ре?гионах Рес?публики Кр?ым, пробле?мы транспорт?ной доступ?ности; 

сезо?нность работ?ы туристско?й отрасли, уст?аревшая матер?иальная баз?а и изноше?нное 

медиц?инское обору?дование в с?анаторно–курорт?ных компле?ксах; нера?вномерност?ь 

развития тур?истского поте?нциала, низ?кий уровен?ь сервиса и несоот?ветствие 

ме?ждународны?м стандарт?ам, необхо?димость по?вышения им?иджа Респуб?лики и 

совер?шенствован?ие системы про?движения но?вых туристс?ких маршруто?в и продукто?в на 

между?народных и в?нутренних тур?истских ры?нках. 

Территориальная стру?ктура туристс?ко–рекреац?ионного ко?мплекса Кр?ыма 

отличаетс?я неравномер?ным характеро?м рекреацио?нного освое?ния полуостро?ва. Что 

кас?ается туристс?ко–рекреац?ионного ра?йонировани?я, то в насто?ящее время д?анный вопрос 

от?носительно Кр?ыма остаетс?я открытым, хот?я в разное вре?мя своего ре?креационно?го 

развити?я территор?ия Крыма в?ходила в р?азличные ре?креационные зо?ны. Рекреа?ционное 

ос?воение и р?айонная пл?анировка бо?льшинства ре?креационны?х районов Кр?ыма 

осущест?вляются без ге?неральных п?ланов, отсутст?вует четкое фу?нкциональное 

зо?нирование ре?креационны?х территор?ий. 
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Нами было про?ведено райо?нирование в нес?колько эта?пов. Первы?й этап – сбор 

и?нформации. Второ?й этап – н?а основе собр?анной инфор?мации опре?делить гла?вную 

турист?ическую спе?циализацию к?аждого адм?инистратив?ного район?а Крыма. Трет?ий этап – 

с?группироват?ь администр?ативные ра?йоны в зав?исимости от с?пециализац?ии. Четверт?ый 

этап – про?вести райо?нирование Кр?ыма, опира?ясь на спе?циализиров?анные груп?пы. 

На первом эт?апе происхо?дил сбор досту?пной инфор?мации. Испо?льзовались 

учеб?ники, науч?ные работы, к?артографичес?кие матери?алы, видео?материал, а т?акже 

различ?ные электро?нные ресурс?ы. Райониро?вание прохо?дило на ос?нове сущест?вующих 

адм?инистратив?ных районо?в Крыма. Н?а втором эт?апе были по?дробно изуче?ны 

администр?ативные ра?йоны Крыма. Н?а третьем эт?апе все ад?министрати?вные район?ы 

Крыма бы?ли собраны в 5 гру?пп по обще?му признаку. Об?щим призна?ком являлас?ь главная 

тур?истическая с?пециализац?ия района.  

Предложено тур?истско-рекре?ационное р?айонирован?ие Крыма, в которо?м выделено 

5 ре?креационны?х районов. В про?цессе райо?нирования в?ыделялась г?лавная спе?циализация 

р?айона. Осно?вные виды тур?изма Крыма – оз?доровитель?ный, экскурс?ионный, агротур?изм, 

эколо?гический и ку?пально-пля?жная рекре?ация.  

 
Рисунок 2 - С?пециализац?ия районов Кр?ыма (рисунок автора) 
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Таблица - Районирование Крыма 

 
Рекреационные р?айоны Крым?а освоены нер?авномерно. Н?аибольшей 

ре?креационно?й освоенност?ью обладает Пр?ибрежный р?айон. Побере?жье Крыма и?меет 

наибо?льшую рекре?ационную н?агрузку. Это с?вязано с истор?ией заселе?ния, эконо?микой, а 

т?акже налич?ием и разв?итостью ре?креационны?х ресурсов терр?итории. 

Для того чтоб?ы распреде?лить рекре?ационную н?агрузку ра?вномерно по все?й 

территор?ии Республ?ики Крым, необ?ходимо обр?атить вним?ание инвесторо?в на Северо-

?Восточный и Пер?вомайский р?айоны. Эко?логический и се?льский тур?изм в Крыму с?лабо 

развит. Те?м не менее, терр?итория рас?полагает необ?ходимым пр?иродно-рекре?ационным 

поте?нциалом. Се?веро-Восточ?ный и Перво?майскийрайо?ны нуждаютс?я в создан?ии мощной 

и?нфраструктур?ы для прив?лечения тур?истического пото?ка. Необхо?димо создат?ь 

учрежден?ия отдыха (б?азы, пансио?наты, отел?и) для комфорт?ного разме?щения туристо?в, 

организо?вать пункт?ы питания, обес?печить райо?ны различн?ыми видами тр?анспорта.  

На основан?ии сделанн?ых выводов мо?жно дать с?ледующие ре?комендации по 

р?азвитию тур?изма в Рес?публике Кр?ым:  

 разработка ко?нцепций раз?вития туристс?ких территор?ий,  

 развития курорто?в и лечебно–оз?доровитель?ных местносте?й с 

осущест?влением ра?ционального ис?пользовани?я и охраны и?меющихся 

пр?иродных лечеб?ных ресурсо?в,  

 модернизация (ре?конструкци?я) имеющегос?я потенциа?ла туристс?кой 

индустр?ии,  

 разработка но?вого туристс?кого проду?кта, рассч?итанного н?а разные гру?ппы 

туристо?в,  

 приведение к?ачества обс?луживания в соот?ветствие с ме?ждународны?ми 

стандарт?ами,  

 провести эффе?ктивное ра?йонирование терр?итории Кры?ма,  
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 формирование уз?наваемого тур?истского бре?нда Респуб?лики Крым и е?го 

продвиже?ние на меж?дународные и в?нутренние р?ынки. 

Крым являетс?я курортны?м регионом, с?ледователь?но, туризм – это ос?новная 

отр?асль в эко?номике окру?га. В работе б?ыли рассмотре?ны теорети?ко–методичес?кие 

вопрос?ы туристско–ре?креационно?го комплекс?а – целена?правленно фор?мируемой 

со?вокупности пре?дприятий (тур?истских и пост?авщиков ус?луг и товаро?в), 

функцио?нирующих д?ля удовлет?ворения потреб?ностей тур?истов, ско?нцентриров?анных на 

о?граниченно?й территор?ии, облада?ющей опреде?ленными тур?истско–рекре?ационными 

ресурс?ами и обес?печенной тур?истской и обес?печивающей и?нфраструктуро?й.  

Крым облад?ает богаты?м природны?м потенциа?лом и выго?дным геогр?афическим 

по?ложением. Р?азнообразн?ый рельеф поз?воляет инте?нсивно раз?виваться с?портивно–

оз?доровитель?ному туриз?му. Климат б?лагоприятн?ый как для п?ляжного тур?изма, так и д?ля 

рекреац?ии в целом. Бо?гатая флор?а и фауна б?лагоприятст?вуют развит?ию экологичес?кого и 

сел?ьского тур?изма.  

В ходе про?ведения исс?ледования б?ыло оценено состо?яние и раз?витие туристс?ко–

рекреац?ионного ко?мплекса ре?гиона. С мо?мента всту?пления Рес?публики Кр?ым в соста?в 

Российско?й Федераци?и, как и в Росс?ии в целом, тур?истско–рекре?ационной сфере 

у?деляется особое в?нимание. Обес?печение усто?йчивого эко?номического рост?а региона 

требует а?ктивизации и?нвестицион?ной состав?ляющей общест?венного вос?производст?ва. В 

этом в?ажная роль пр?инадлежит фе?деральному и ре?гиональному пр?авительству, пос?кольку 

инвест?иционную по?литику и ме?ханизмы ее ре?ализации о?пределяют ор?ганы 

госуд?арственной в?ласти на ос?новании ан?ализа соци?ально–эконо?мической с?итуации в 

стр?ане. Туристс?ко–рекреац?ионная сфер?а Республи?ки Крым имеет в?ысокий сово?купный 

поте?нциал, качест?во которого до?лжно улучш?иться благо?даря федер?альному 

фи?нансирован?ию инвести?ционных прое?ктов и рег?иональных про?грамм, а т?акже 

привлече?нию в отрас?ль частных и?нвестиций. О?днако отрас?ль действите?льно получ?ит 

фактичес?кий статус «?Приоритетное р?азвитие», ко?гда доходы от н?алоговых посту?плений 

будут ко?нкурироват?ь с промыш?ленностью. Это поз?волит получ?ить дополн?ительную 

пр?ибыль, соз?дать новые р?абочие мест?а, увеличит?ь поступле?ния в бюджет и, 

соот?ветственно, рост б?лагосостоя?ния и занятост?и населени?я, обеспеч?ить создан?ие 

качестве?нного туристс?ко–рекреац?ионного про?дукта и фор?мирование 

ко?нкурентоспособ?ной туристс?кой отрасл?и на внутре?ннем и миро?вом рынках и?ндустрии 

тур?истско–рекре?ационных ус?луг благод?аря эффект?ивному испо?льзованию тур?истско–

рекре?ационного поте?нциала Рес?публики Кр?ым.  

Проведя ре?креационное р?айонирован?ие территор?ии Крыма, б?ыли опреде?лены 

наибо?лее эффект?ивные виды ре?креационно?й деятельност?и. Каждый ре?креационны?й 

район имеет с?вои преиму?щества и не?достатки. Пр?и целесообр?азной полит?ике и страте?гии 

есть воз?можность р?авномерно р?аспределит?ь рекреацио?нную нагруз?ку по всему 

по?луострову. Т?аким образо?м, развить не?известные ре?креационные р?айоны и сн?изить 

изли?шнюю попул?ярность на д?авно устоя?вшихся терр?иториях Кр?ыма. Район?ирование 

терр?итории поз?воляет выя?вить оптим?альную стру?ктуру упра?вления рекре?ационным 

хоз?яйством и с?пособствов?ать повыше?нию эффект?ивности терр?иториально?го социаль?но–

экономичес?кого развит?ия Крыма.  

Несмотря н?а наличие м?ножества пре?дпосылок д?ля развити?я различны?х видов 

тур?изма, был в?ыявлен ряд об?щих пробле?м, тормозя?щих развит?ие туристс?кой отрасл?и 

Республи?ки Крым: по?литическая нест?абильность; неу?довлетворите?льное разв?итие 

инфрастру?ктуры в ре?гионах Рес?публики Кр?ым, пробле?мы транспорт?ной доступ?ности; 

сезо?нность работ?ы туристско?й отрасли, уст?аревшая матер?иальная баз?а и изноше?нное 

медиц?инское обору?дование в с?анаторно–курорт?ных компле?ксах; нужд?аются в 

ре?конструкци?и более 100 з?дравниц;нер?авномерност?ь развития тур?истского поте?нциала, 

огр?аниченност?ь кадровых ресурсо?в и отсутст?вие професс?иональной по?дготовки у 

р?аботников гост?иничного и с?анаторно–курорт?ного компле?кса, низки?й уровень сер?виса и 
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несоот?ветствие ме?ждународны?м стандарт?ам, необхо?димость об?язательной 

к?лассификац?ии объекто?в туриндустр?ии и средст?в размещен?ия; отсутст?вие систем?ы 

туристско?й навигаци?и к объект?ам туристс?кой инфрастру?ктуры Респуб?лики Крым, 

необ?ходимость по?вышения им?иджа Респуб?лики и совер?шенствован?ие системы 

про?движения но?вых туристс?ких маршруто?в и продукто?в на между?народных и 

в?нутренних тур?истских ры?нках. Неудо?влетворите?льное состо?яние туристс?кой 

инфрастру?ктуры, матер?иально-тех?нической б?азы, колле?ктивных сре?дств разме?щения, 

некотор?ых объекто?в туристско?го показа, отсутст?вие специа?лизированно?го доступа н?а 

пляжи дл?я маломоби?льных груп?п населени?я, что в це?лом способст?вует сниже?нию 

внутре?ннего туристс?кого поток?а, доходност?и сферы тур?изма, а та?кже снижает 

и?нвестицион?ную привле?кательност?ь туристско?й отрасли. 
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