
УДК 338.48 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В 

РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

Левчук К. С. 

студент,  

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»,  

Севастополь, Россия 

 

Абрамова Л. С. 

к. э. н., доцент, 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»,  

Севастополь, Россия 

 

Аннотация 

 

В данной статье рассмотрены проблемы и перспективы развития туристской 

отрасли в Республике Крым, а также охарактеризованы основные факторы, 

оказывающие влияние на сферу туризма в регионе. Проанализированы 

характерные особенности развития туризма в Республике Крым. Выявлена и 

обоснована необходимость внесения ряда изменений в отрасль туризма в 

регионе. На основе проведенного исследования автором предлагается ряд 

мероприятий, способствующих развитию туристской отрасли в Республике 

Крым. 
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Annotation 

This article discusses the problems and prospects of the tourism industry in the 

Republic of Crimea, as well as the main factors affecting the tourism sector in the 

region. Characteristic features of tourism development in the Republic of Crimea are 

analyzed. Identified and justified the need for a number of changes in the tourism 

industry in the region. On the basis of the conducted research the author proposes a 

number of measures that contribute to the development of the tourism industry in the 

Republic of Crimea. 
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Республика Крым является одним из уникальных регионов Российской 

Федерации, особенность которого заключается в редком сочетании богатого 

историко-культурологического и природно-климатического потенциала. 

Сочетание этих факторов представляет собой основу развития туристкой 

отрасли в регионе и служит отличной базой для формирования современного 

международного туристского центра.  

Регулирование туристской деятельности в Республике Крым 

осуществляется с помощью законодательной базы Российской Федерации, 

основными документами для регулирования являются Конституция РФ, 



Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации" (ред. от 18.04.2018), закон Республики 

Крым от 14 августа 2014 года № 51-ЗРК «О туристской деятельности в 

Республике Крым», которые определяют основные цели туристской 

деятельности в регионе:  

• предоставление и гарантия прав граждан на отдых, свободу 

передвижения, удовлетворение духовных потребностей, приобщение к 

культурно-историческим ценностям и иных прав, возникающих при 

осуществлении туризма; 

• создание и развитие позитивного мнения о Республике Крым как о 

регионе, который является максимально благоприятным для реализации 

туризма; 

• создание современной, высокоэффективной и конкурентоспособной 

туристской индустрии, которая позволит удовлетворить потребности 

туристов в разнообразных, качественных туристских услугах; 

• создание туристских кластеров; 

• создание единой информационной базы туристкой сферы; 

• создание новых рабочих мест; 

• повышение качества обслуживания туристов на территории Республики 

Крым; 

• охрана окружающей природной среды; 

• рациональное использование и сохранение туристских ресурсов 

Республики Крым [1, 2]. 

Анализ и оценка туристских ресурсов и статистических ресурсов 

позволили выявить факторы, оказывающие сдерживающее влияние на 

динамическое развития туризма и курортно-санаторной отрасли в Республике 

Крым. Так, к основным факторам, сдерживающим развитие туристкой отрасли 

в Республике Крым, можно отнести [5, 6, 7]: 

• политическая нестабильность в мире; 



• недостаточность и ограниченность объема номерного фонда 

гостиничного комплекса, которые способны качественно удовлетворить 

потребность в размещении различных социальных групп туристов и 

гостей города; 

• устаревшая материально-техническая база санаторно-курортных 

комплексов, высокая степень износа основных фондов (70–90%) и 

медицинской базы здравниц; 

• низкое качество инфраструктуры в Республике Крым; 

• недостаточное количество современно оборудованных пляжей, мест 

массового отдыха; 

• проблемы с благоустройством территорий (особенно прибрежных) и 

поддержанием на них должного порядка; 

• ограниченность кадровых ресурсов, низкий уровень квалификации и 

отсутствие профессиональной подготовки у работников гостиничной и 

туристской отраслей; 

• проблемы транспортной доступности, отсутствие системы туристской 

навигации к объектам туристкой инфраструктуры Республики Крым, 

низкий уровень качества дорог и транспортных развязок, 

препятствующий обеспечению должного уровня приема отечественных и 

иностранных туристов; 

• сокращение спроса и предложения услуг (в том числе проживание, 

питание и т. д.) для групп потребителей с умеренными доходами; 

• сезонность работы туристкой отрасли; 

• несоответствие международным и, часто, общегосударственным 

стандартам; 

• необходимость повышения статуса, имиджа региона и 

совершенствование системы продвижения туристских маршрутов (с 

учетом разработки новых маршрутов) на внутренних и международных 

рынках туризма;  



• отсутствие прозрачной, четкой информационной среды, что в 

значительной степени обуславливается отсутствием в регионе полной 

доступной рекламы об объектах досуга, планируемых культурно-

массовых, развлекательных мероприятиях, об имеющихся туристских 

ресурсах и т.п. 

С целью решения проблем, существующих в туристской отрасли 

Республики Крым и тормозящих ее развитие, согласно Постановлению совета 

министров Республики Крым от 11 августа 2014 года (последняя редакция 

22.01.2018) была утверждена Государственная программа развития курортов и 

туризма в Республике Крым на 2017 - 2020 годы, целью которой является 

формирование современного туристско-рекреационного комплекса, 

характеризующегося конкурентоспособностью, востребованностью, 

разнообразием предлагаемых туристских и лечебно-оздоровительных услуг и 

высоким качеством обслуживания [3]. 

В данной программе дана характеристика туристской отрасли Республики 

Крым, согласно которой можно сделать очевидный вывод о наличии в регионе 

множества благоприятных факторов, способствующих развитию туризма. 

Стоит отметить, что помимо выгодного географического положения региона, 

сопровождаемого разнообразным ландшафтом, способным удовлетворить 

разнообразные эстетические вкусы, природного богатства и благоприятного 

климата, в Республике Крым сосредоточено огромное историко-

культурологического наследие, а также большие рекреационные возможности. 

Все эти факторы, находясь под влиянием исторического опыта, являются 

определителями основных направлений развития туристской отрасли в регионе. 

Характеризуя отрасль туризма в Республике Крым, хотелось бы сказать 

об огромном потенциале санитарно-курортного направления в регионе, 

преимуществами которого являются расположение в регионе более 40 соляных 

озер, общие запасы лечебных грязей в размере 28 млн. м3, количество 

минеральных источников, численность которых превышает 100 и удивляет 

своим разнообразием (термальные хлоридно-натриевые, кальциево-натриевые, 



хлоридные и др.). При этом стоит отметить, что использование этого 

потенциала недостаточно, например, эксплуатация минеральных вод ведется 

примерно из 20 источников, в основном для внутреннего и наружного 

применения. Таким образом, санаторно-курортное направление является 

приоритетным для развития туризма в Республике Крым, основываясь на 

использовании минеральных вод, лечебных грязей, морского воздуха и 

ландшафтных ресурсов. 

В Республике Крым по последним статистическим данным, на 14 мая 

2018 года количество туристов за период майских праздников (с 28 апреля по 

13 мая 2018 года включительно) составило 181,4 тысяч человек, что на 11% 

выше уровня прошлого года (за период майских праздников 2017 года в Крыму 

отдохнуло – 163,5 тысяч человек), что свидетельствует о высоком уровне 

развития туризма в регионе, который во многом может быть обусловлен 

разработанной Государственной программой развития курортов и туризма в 

Республике Крым на 2017 - 2020 годы. Однако, в период майских праздников 

туристов принимали 265 официально зарегистрированных коллективных 

средств размещения с количеством мест более 54,2 тысяч мест, крупные из 

которых были загружены на 80-100%, что заставляет задуматься о 

достаточности коллективных средств размещения в регионе [8].  

Так как гостиничный бизнес представляет собой неотъемлемую часть 

туристкой отрасли, необходимо отметить, что количество круглогодичных 

коллективных средств размещения является недостаточным для реализации 

туристского потенциала Республики Крым, что свидетельствует о 

необходимости инфраструктурной перестройки, модернизации и 

реконструкции объектов санитарно-курортного комплекса, что приведет к 

увеличению количества туристов, по меньшей мере, на 50 %. Особенностью 

гостиничного бизнеса в регионе является функционирование огромного 

количества домовладений и квартиросдатчиков, предоставляющих услуги по 

временному размещению туристов (часто не официально с целью неуплаты 

налога в бюджет страны).  



Хотелось бы отметить, что возможным стимулом к увеличению 

номерного фонда послужит открытие Крымского моста, который в ближайшее 

время проложит долгожданный путь в Крым туристам с материковой части 

России. Аналитики пророчат большой поток туристов после открытия моста, 

что связано с планируемым устранением неудобств, с которыми сталкиваются 

туристы материковой части России, желающие посетить Крымский полуостров: 

большие очереди на паромной переправе (особенно в курортный сезон), 

возможное ее закрытии на сутки и более по причине штормового 

предупреждения, длительность. Крымский мост значительно облегчит дорогу и 

положительно повлияет на туристский поток уже в 2018 году. Так, можно 

сделать вывод о необходимости увеличения номерного фонда Республики 

Крым на количественном и качественном уровнях. 

Республика Крым обладает всеми возможностями и ресурсами для 

развития таких видов туризма, как культурно-познавательный, пешеходный, 

велосипедный, круизный, этнографический, конный, подводный, 

оздоровительный, событийный, винный и др. Разнообразие видов туризма 

обусловлено, прежде всего, историческими особенностями развития 

полуострова и его природными особенностями. Так, например, винный туризм 

характеризуется процессом ознакомления с созданием, правилами потребления, 

дегустацией и приобретением спиртных напитков напрямую у производителя в 

регионе и обусловлен наличием качественных виноградных плантаций, 

аграрных винодельных организаций, проведением винных фестивалей и 

тематических праздников, которые уже проводятся на площадях и 

виноградниках Севастополя [4, c. 75]. А событийный туризм, собственно, как и 

культурно-познавательный, связан с проведением в регионе всевозможных 

мероприятий, праздников и фестивалей, приуроченных к памятным датам или 

непосредственно с природными дарами Крымского полуострова. 

Таким образом, на основании анализа положительных и отрицательных 

факторов, оказывающих влияние на развитие туристкой отрасли в Республике 

Крым, можно сформулировать следующие рекомендации по развитию туризма 



в регионе, целью которых является гарантия проведения качественного 

туристского сезона, создание конкурентоспособного туристского продукта, 

увеличение количества организованных туристов, прибывающих в Республику 

Крым: 

• разработка, создание и функционирование туристско-рекреационных 

кластеров; 

• разработка, создание, функционирование и продвижение качественно 

новых видов турпродуктов, не подверженных сезонных колебаниям; 

• модернизация объектов туристского комплекса Республики Крым на 

основе государственно-частного партнерства, что позволит отрасли 

перейти на круглогодичный цикл работы, а также решить проблему 

малого и среднего бизнеса; 

• повышение уровня квалификации кадров посредством проведения 

вебинаров для сотрудников туристических компаний; 

• разработка системы выявления незаконных «теневых» субъектов 

туристской индустрии, формирование конкурентоспособной, легальной 

структуры туристского бизнеса; 

• приведение качества обслуживания туристов к международным 

стандартам; 

• формирование и продвижение узнаваемого бренда Республики Крым; 

• разработка, создание и постоянное развитие единой информационной 

базы туристской маршрутной сети Республики Крым; 

• разработка новых туристских маршрутов. 

Так, проанализировав состояние туристской отрасли в Республике Крым, 

можно сделать вывод о том, что Крымский полуостров, имея уникальные 

возможности и перспективы развития в области туризма, реализовывает свой 

потенциал не в полной мере. Однако, стоит отметить, что вопрос о развитии 

туризма в Республике Крым не стоит на месте: проводится разработка, 

реализация государственных программ, что, в свою очередь, несомненно дает 



положительные результаты, развивая туризм в регионе и поднимая его на 

международный уровень. 
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