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Аннотация: На территории России существует множество рекреационных зон, 

но наибольшим спросом всегда пользовались приморские курорты, особенно 

курорты где «море смыкается с горами», где самой природой созданы 

идеальные условия для санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма. 

Среди широкого перечня таких курортных предложений туристу трудно 

определиться с выбором. Для упрощения такого выбора считаем необходимым 

провести сравнительный анализ части приморских курортов России с точки 

зрения потенциального туриста. Крым – «новый» курортный регион в РФ и 

потенциальному туристу трудно принять решение о поездке в Крым, не владея 

достаточной информацией. Поэтому целью статьи является сравнительный 

анализ туристских предложений Крыма с другими приморскими курортами 

России по критерию стоимости на различные товары и услуги, которые 

являются неотъемлемой частью отдыха. Для сравнения были выбраны три 

наиболее популярных приморских курорта, в частности: Крым, Сочи и 

Балтийское побережье.  
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Annotation: In Russia there are many recreational areas, but the greatest demand has 

always enjoyed seaside resorts, especially the resorts where "the sea merges with the 

mountains", where nature has created ideal conditions for Spa treatment, relaxation 

and tourism. 

Among the wide list of such resort offers the tourist difficult to choose. To simplify 

this choice we consider it necessary to carry out the comparative analysis part of the 

seaside resorts of Russia from the point of view of potential tourists. Crimea – the 

"new" resort region in the Russian Federation and the tourist potential is difficult to 

make a decision about the trip to the Crimea, not having enough information. 

Therefore, the aim of the article is a comparative analysis of tourist offers of the 

Crimea with other seaside resorts on the criterion of value for various goods and 

services that are an integral part of the holiday. For comparison, we chose three of the 

most popular seaside resorts in particular: the Crimea, Sochi and the Baltic coast.  

Keywords: resort, tourism, price, demand, and price factors. 

 

На основе данных предварительных бронирований гостиниц за 2016 год, 

можем отметить, что за прошедшие три года с момента вхождения Крыма в 



состав РФ, Крым как курортная зона оказался на втором месте по популярности 

среди россиян. На первом месте в 2016 году осталось Сочи, а Балтика на 

восьмом месте. 

Проследить рост популярности Крымского курорта можно также исходя 

из величины туристических потоков, динамика которой представлена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Сравнительная динамика туристического потока на курорты России 
(2012 – 2016 гг.) 

Исходя из графика, можно сделать вывод, что спрос на туризм в 

исследуемых регионах растет, однако в Сочи он на порядок выше. Критически 

низким кажется туристический поток в Балтику, однако в данном случае важен 

не сам показатель, а его динамика, так как на Балтийском побережье сезон 

длится около 1,5 месяца, что несравнимо с южными регионами, где сезон 

длится 3 – 5 месяцев. Таким образом, чтобы понять причину наблюдаемой 

разницы, рассмотрим привлекательность и эффективность туристической 

сферы в каждом из регионов [1; 2]. 

В качестве конкурентных факторов курортов были выбраны следующие:  

1. Цены на проживание, питание, транспорт, развлечения. 

2. Спектр предоставляемых услуг. 

3. Качество предоставляемых услуг. 

4. Климат и погодные условия и т.д. 
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Для большинства туристов одним из основных факторов в выборе 

курортного региона является цена, следовательно, необходимо сравнить 

стоимость отдыха и сопутствующих его услуг в анализируемых регионах на 

основе информационных интернет — сайтов. Анализ проводился на основании 

исследования информации по ряду предложения мест размещения на 

анализируемых курортах. 

Опираясь на полученные данные нескольких источников, таких как: 

Travel.ru, Booking.Com, 101 отель и т. п. можно выделить Крым, как наиболее 

дорогостоящий курорт в плане мест размещения. Приоритет в данной категории 

целесообразно будет отдать Балтийскому побережью, так как цены на 

проживание здесь установлены в районе 1900 — 7400 — минимальные в 

сравнении с анализируемыми курортами [3; 4; 5] 

Любая поездка на отдых сопровождается дополнительными расходами, в 

число которых входят продукты питания, цены на которые также можно найти 

на интернет-сайтах отзывов или самих магазинов.  

При проведении сравнения цен на продукты питания в выбранных 

курортных регионах, наблюдается ярко выраженное преимущество Сочи и 

Балтики по сравнению с Крымскими ценами на продукты питания, что в 

определенной мере отталкивает туристов [6]. Высокие цены в Крыму 

объясняются тяжелой транспортной доступностью и дефицитом товаров 

собственного производства. Также руководитель Федеральной 

антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что завышение стоимости 

продуктов и товаров в Крыму и Севастополе является, в том числе, результатом 

картельного сговора. Крымское правительство уже начало борьбу с данными 

проблемами и ведет активную деятельность в этом направлении [7]. 

Далее сравним цены на транспортные расходы, которые включают в себя 

авиатранспорт, трансферт и общественный транспорт. Проанализировав 

данные, можно отметить, что цены на транспортные расходы в Крыму являются 

минимальными. Также преимуществом Крымского региона в транспортном 



вопросе является отсутствие многочасовых пробок и расположенность многих 

объектов инфраструктуры в шаговой доступности [8]. 

Посещение различных культурных и природных достопримечательностей 

на отдыхе является одним из основных видов расходов туристов, поэтому очень 

важно при выборе места отдыха сравнить цены на данный вид услуг, опираясь 

на различные источники информации [9]. 

Исходя из этого, в Сочи наблюдаются наименьшие затраты на данный вид 

услуг, далее по возрастанию цен находится Балтика, затем Крым. Однако в 

Крыму существует множество как природных, так и культурных памятников, 

которые можно посетить самостоятельно без уплаты денежных средств.    

Подведя итог всех вышерассмотренных ценовых категорий, можно 

говорить о том, что наиболее низкие цены на отдых в России установлены в 

Балтике, однако, учитывая погодные условия и длительность сезона, наиболее 

оптимальным вариантом для туристов является Сочи, так как по ценам Сочи 

практически не отличается от Балтики. 

Следующим немаловажным фактором является спектр предоставляемых 

курортных услуг. Очевидно, что Крым и Сочи очень близки по перечню 

туристских предложений, а Балтика им во многом уступает. 

Следующий конкурентный фактор – климат и погодные условия. Исходя 

из расположения курортов в разных климатических зонах, их климат 

различается. В Крыму и Сочи в сезон очень жарко и солнечно, теплая морская 

вода с июня по август и редкие дожди, чего не скажешь о Балтике. Здесь 

температура воздуха в среднем ниже на 5-6 градусов и морская вода на много 

прохладнее. В общих чертах, климат – это индивидуальное предпочтение 

каждого, но как показывает практика, большая часть туристов предпочитает 

жаркую солнечную погоду, такую как в Крыму или в Сочи [10].  

Далее для обобщения всех факторов, составим сводную таблицу (табл. 1). 

Таблица 1 - Сводная сравнительная таблица по всем критериям 

Сравнительная 
характеристика Сочи Крым Балтийское 

побережье 



Оценка характеристик (*; **; ***) 
Цены на 

проживание ** ** *** 

Цены на питание ** * *** 
Цены на транспорт * *** ** 

Цены на 
экскурсионное 
обслуживание 

*** ** ** 

Спектр услуг *** *** * 
Качество 

обслуживания ** *** *** 

Климатические 
условия *** *** ** 

По количеству звезд Крым лидирует, оставив позади на одну звезду Сочи 

и Балтику, однако каждый курортный регион уникален и обладает различными 

богатствами и особенностями. Балтика подойдет для семейного или 

культурного спокойного отдыха, Крым будет интересен тем, кто любит 

природу, жаркий климат, активный и экстремальный туризм. Сочи подойдет 

для человека более урбанизированного, который любит находиться в социуме и 

постоянном движении, здесь могут фигурировать такие виды туризма как: 

спортивный, морской туризм, посещение различных заведений и т.п. 
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