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Аннотация. В статье охарактеризованы структурные изменения в 

развитии рекреационного хозяйства Крыма с 2014 г., выявлены основные  
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Введение 

 
Вхождение Республики Крым и города федерального значения Севастополь 

в состав Российской Федерации в марте 2014 г. оказало влияние на все сферы 
жизнедеятельности населения, открыло новые возможности их социально-
экономического развития, в том числе и в развитии рекреации и туризма. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 г. №790 
была утверждена Федеральная целевая программа «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», главной целью 
которой является интегрирование экономики Республики Крым и г. Севастополь в 
экономическое пространство России, обеспечение транспортной доступности, 
снятие инфраструктурных ограничений в целях обеспечения устойчивого 
экономического развития [1]. Одним из ожидаемых результатов должно стать, в 
том числе, и «… эффективное использование туристско-рекреационного 
потенциала Республики Крым и г. Севастополя» [1]. Но интеграция Крыма в 
экономику Российской Федерации это сложный и длительный пространственно-
временно процесс, который не возможен без структурных изменений и в 
туристско-рекреационной отрасли полуострова. В качестве сдерживающих 
факторов социально-экономического развития Крымского макрорегиона, по 
мнению разработчиков Программы, определены недостаточность ресурсной и 
инфраструктурной обеспеченности региона жизненно необходимыми 
источниками энергии, воды, продовольствия; неравномерность размещения 
имеющегося туристско-рекреационного потенциала; противоречия между 
экологоёмким развитием промышленности, агропромышленного комплекса, 
транзитно-транспортного сектора и санаторно-курортного и рекреационного 
комплексов и др. [2]. Поэтому, трансформация функционально-территориальной 
структуры рекреационной отрасли Крымского макрорегиона позволит не только 
оптимизировать её работу, но и способствовать более эффективному социально-
экономическому развитию полуострова в целом. 

http://www.morflot.ru/files/files/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2011_08_2014%20N%20790%281%29.pdf
https://cdnimg.rg.ru/pril/101/46/83/790_mal.pdf
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Целью статьи является выявление территориально-структурных изменений в 
рекреационной отрасли российского Крыма для определения перспектив её 
развития в современных условиях. 

Развитию рекреационного комплекса Республики Крым всегда уделялось 
значительное внимание в отечественной научной литературе, особенно начиная с 
60-х г.г. ХХ в. Значительный вклад в экономико-географическое исследование 
рекреационного комплекса Крыма, начиная с советского периода, внесли 
крымские географы Яковенко И. М., Багров Н. В., Багрова Л. А., Кузнецов М. В., 
Сахнова Н. С., Шумский В. М. и др. Вхождение Республики Крым и г. 
Севастополя в состав Российской Федерации в 2014 г. обусловили активизацию 
публикаций как со стороны экономистов (Белицкая О. В., Лавриченко А. А.; 
Оборин М. С., Олифир Д. И., Тимиргалеева Р. Р., Кирильчук С. П., Наливайченко 
Е. В. и др.), так и эконом-географов (Яковенко И. М. [3], Кузнецов М. В. [4], 
Сахнова Н. С. [5], Сазонова Г. В. [6, 7], Страчкова Н. В. [8] и др.). 

 
Материалы и методы 

 
В ходе исследования нами были использованы литературно-аналитический, 

сравнительно-географический и картографический методы исследования. В 
качестве статистической базы использовались отчёты и информационные 
материалы Министерства курортов и туризма Республики Крым. 

 
Результаты и обсуждение 

 
В составе России туризм и рекреация являются одной из приоритетных 

отраслей развития Республики Крым. По данным Министерства курортов и 
туризма Республики Крым, налоговые поступления от предприятий санаторно-
курортного и туристского сектора экономики Республики Крым в 2014 г. в 
бюджеты всех уровней составили 1,7 млрд. руб., а в 2018 году – 3,2 млрд. руб. 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика налоговых поступлений от предприятий санаторно-курортного 

и туристского сектора Республики Крым, млрд. руб. 
Составлено авторами по [9, 10, 11]. 
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Несмотря на положительную динамику этих поступлений, доля туризма в 
структуре ВВП региона составляла в 2017 г. 3,6%, а в г. Севастополь – 7,1%, что в 
среднем выше, чем в структуре экономики Южного федерального округа (ЮФО) 
(3,1% ВВП) [12]. По этому показателю Республика Крым сопоставима с 
Республикой Адыгеей, что явно не отражает имеющийся рекреационный 
потенциал полуострова. 

Рекреационные предприятия являются составной частью коллективных 
средств размещения (КСР), под которыми, согласно ГОСТ Р51185-2014 
«Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования», понимают 
средства размещения (здания, часть здания, помещения), используемые для 
предоставления услуг средств размещения юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями [13]. Динамика КСР Республики Крым и 
г. Севастополь представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Динамика КСР Республики Крым и г. Севастополь, ед. 

Составлено авторами по [13, с.50; 14, с. 98]. 
 

Общее количество КСР с 2014 по 2017 г.г. увеличилось в 3 раза, а 
количество номеров в них – в 2 раза (рис. 3).  

 
Рис. 3. Динамика количества номеров в КСР Республики Крым и г. Севастополь, 

ед. Составлено авторами по [13, с.50; 14, с. 98]. 
 

При общем увеличении числа мест в КСР в Республики Крым (с 86,9 тыс. 
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17,4 тыс. мест в 2014 г. до 11 тыс. мест в 2017 г), произошло общее сокращение 
как общего числа номеров в КСР, так и количества мест в них (рис. 4). 

  

 
А Б 

Рис. 4. Динамика количества номеров (А) и количества мест (Б) в расчёте на 1 
КСР Республики Крым и г. Севастополь, ед. 
Составлено авторами по [13, с.50; 14, с. 98]. 

 
На наш взгляд, это свидетельствует о развитии небольших по количеству 

номеров КСР и о реконструкции старых в пользу повышения их 
комфортабельности. 

За прошедшие 5 лет произошли изменения и в структуре рекреационных 
предприятий Республики Крым, основные виды которых представлены на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Виды коллективных средств размещения [13, с. 49]. 
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В количественном отношении в структуре рекреационных предприятий 
Республики Крым и г. Севастополь преобладают гостиницы и аналогичные 
средства размещения (801 ед. и 95 ед. соответственно), на долю которых в 2017 г. 
приходилось 65% от общего числа КСР Крыма. 

Причём их количество с 2014 г. увеличилось в 3,7 раза, количество номеров 
(комнат) – в 1,6 раза, количество мест (коек) – в 1,2 раза [13, с. 54]. При этом в 
Республике Крым количество мест (коек) увеличилось в 1,5 раза, а в 
г. Севастополь – уменьшилось в 3 раза. Динамика основных показателей 
деятельности гостиниц и аналогичных средств размещения представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Динамика основных показателей деятельности гостиниц и аналогичных 
средств размещения Республики Крым и г. Севастополь 

 2014 2015 2016 2017 
РК С РК С РК С РК С 

Число 
организаций, ед. 194 45 172 50 764 100 801 95 

Число номеров 
(комнат), ед.  13967 1352 14006 1832 31418 2023 23156 1978 

Жилая площадь 
номеров, тыс. м2  300,8 42,0 303,7 51,3 679,4 104,0 561,4 59,7 

Число мест 
(коек)1), ед. 36589 14596 32944 6306 71956 4793 56138 4579 

Число номеров в 
расчёте на 1 КСР, 
ед.  

72 30 81 37 41 20 29 21 

Средняя жилая 
площадь одного 
номера, м2 

22 31 22 28 22 51 24 30 

Число мест в 
расчёте на 1 КСР, 
ед.  

189 324 192 126 94 48 70 48 

Доходы от 
предоставляемых 
услуг, млн. руб.  

2415,9 188,6 5856,3 764,4 12677,9 1018,4 8502,5 889,1 

Затраты, связанные 
с производством и 
реализацией 
продукции, млн. 
руб.  

2964,8 … 5570,8 … 7198,9 … 4518,4 … 

Примечание: 1) – в месяц (день) их максимального развёртывания; 
РК – Республика Крым; 
С – г. Севастополь; 
… - данные отсутствуют 
Составлено по [13, с.54; 14, с. 99]. 
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В целом, деятельность гостиниц и аналогичных средств размещения имеет 
положительную динамику при общей тенденции сокращения количества номеров 
и мест в расчёте на одно КСР. Средняя жилая площадь 1 номера гостиниц и 
аналогичных средств размещения в г. Севастополь выше, чем по Республике 
Крым. Это, наш взгляд, объясняется более поздним развитием рекреационного 
хозяйства города (с начала 90-х гг. ХХ века), ведь до распада Советского Союза 
его главной функцией была военная (база Черноморского флота). Это позволило 
изначально создавать большие номера, чем в Республике Крым, развитие 
гостиничного хозяйства которого активно начало формироваться в советский 
период. 

С 2014 г. в структуре гостиниц и аналогичных средств размещения 
Республики Крым появились новые типы предприятий – меблированные комнаты 
и хостелы, количество которых увеличилось к 2017 г. по сравнению с 2015 г. в 
44раза и 3,7 раза соответственно (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Динамика количества гостиниц и аналогичных средств размещения 
Республики Крым, ед. 

Составлено авторами по [13]. 
 

И хотя их доля в общей структуре гостиниц и аналогичных средств 
размещения различна (меблированные комнаты – 28%, хостелы – 1%), но это 
один из самых быстроразвивающихся сегментов КСР, ориентированный, как 
правило, на недорогой отдых. 

На 01.01.2018 г. в Крыму насчитывалось 492 ед. специализированных 
средств размещения, что составляло 35% от общего числа КСР полуострова, при 
этом для  г. Севастополь этот показатель составлял 27% от общего числа КСР 
города, в Республике Крым – 36% соответственно. Динамика количества 
специализированных средств размещения представлена на рис. 7. 
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Рис. 7. Динамика количества специализированных средств размещения 

Республики Крым, ед. 
Составлено авторами по [13]. 

 
Наиболее быстрыми темпами растёт число организаций отдыха – по 

сравнению с 2014 г. их число увеличилось в 3,6 раза. Это можно объяснить 
преобладанием купально-пляжного направления в рекреационной деятельности 
полуострова. На 01.01.2018 г. их количество составляло 330 ед. (73% от общего 
числа специализированных средств размещения Республики Крым). 

Динамика основных показателей деятельности специализированных средств 
размещения Республики Крым и г. Севастополь представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2. 

Динамика основных показателей деятельности специализированных средств 
размещения Республики Крым и г. Севастополь 

 2014 2015 2016 2017 
РК С РК С РК С РК С 

Число 
организаций, ед. 198 14 187 7 370 13 456 36 

Число номеров 
(комнат), ед.  17890 799 25680 420 37821 196 39227 1794 

Жилая площадь 
номеров, тыс. м2  355,5 19,0 535,9 14,0 739,4 8,1 787,8 37,8 

Число мест 
(коек)1), ед. 50261 2774 60562 2492 90367 1322 92157 6381 

Число номеров в 
расчёте на 1 КСР, 
ед.  

90 57 137 60 102 50 86 50 

Средняя жилая 
площадь одного 
номера, м2 

20 24 21 33 20 41 20 21 

Число мест в 254 198 324 356 244 50 202 177 
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расчёте на 1 КСР, 
ед.  
Доходы от 
предоставляемых 
услуг, млн. руб.  

3596,
3 124,8 11163

,2 149,8 10185
,1 73,8 14559

,8 321,3 

Затраты, связанные 
с производством и 
реализацией 
продукции, млн. 
руб.  

47155
87,8 … 9532,

4 … 11322
,6 … 14611

,7 … 

Примечание: 1) – в месяц (день) их максимального развёртывания; 
РК – Республика Крым; 
С – г. Севастополь; 
… - данные отсутствуют 
Составлено по [13, с.54; 14, с. 99]. 
 

В структуре предприятий данного типа лидируют пансионаты (47% от 
общего числа), дома отдыха и другие организации отдыха (44%), а на долю домов 
отдыха и кемпингов приходится 7% и 2% соответственно. Данный тип 
предприятий преобладает как в староосвоенных в рекреационном отношении 
регионах (Алуштинский и Ялтинский городские муниципальные районы), так и в 
районах нового освоения монокультурной оздоровительной специализацией 
(северо-западное и восточное побережья Крыма) [15, с. 44].  

Второе место занимают санаторно-курортные организации, на долю 
которых приходится 24% от общего числа специализированных средств 
размещения Республики Крым. Динамика их количества представлена на рис. 8. 

 
Рис. 8. Динамика количества санаторно-курортных предприятий Республики 

Крым, ед. 
Составлено авторами по [13]. 
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значительно изменилась: к 2017 г. полностью исчезли или были 
перепрофилированы санаторные оздоровительные круглогодичные лагеря, доля 
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санаториев для детей уменьшилась в 3 раза. Сокращение последних особенно 
затронуло противотуберкулёзные санатории в г. Алупка и п.г.т. Симеиз, закрытие 
и перепрофилирование которых началось ещё в украинский период. Часть 
детских санаториев была переоборудована под санатории для пребывания детей с 
родителями. Большая часть санаторно-курортных предприятий расположена в г. 
Саки, г. Евпатория, а также в Ялтинском и Алуштинском городских округах. 

Вхождение Крыма в состав Российской Федерации привело к транспортной 
блокаде полуострова со стороны Украины, введению международных санкций 
против полуострова и кардинально изменило структуру рекреационного потока 
по способу прибытий. Так, например, если до 2014 г. основной поток туристов 
доставлялся в Крым железнодорожным транспортом (66% от общего числа), то в 
2014 г его доля сократилась до 40%, а в 2016 г. составила всего 17%. Второе место 
в перевозке туристов в 2013 г. занимал автомобильный транспорт, включая 
паромную переправу (24% от общего числа), но начиная с 2014 г. он занял 
лидирующую позицию в перевозке туристов и в 2016 г. на его долю приходилось 
43% туристского потока, включая паромную переправу через Керченский пролив 
[16, с.87]. В 2018 г. доля прибытий автомобильным транспортом (по Крымскому 
мосту) составила 47%. В последнее время альтернативу автомобильному 
транспорту составил воздушный транспорт (2016 г. - 41% от общего числа 
туристов, в 2018 г. – 37%) (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Структура и география въездного турпотока Республики Крым,  
2010-2015 г.г. 

Составлено Сазоновой Г.В., Стаменовой Д.С. [9, 10]. 
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Ввод в действие железнодорожной части Крымского моста в конце 2019 г., 
на наш взгляд, может изменить структуру транспортных туристских перевозок – 
уменьшить долю авиатранспорта за счет увеличения объема железнодорожных 
перевозок. В территориальном разрезе турпоток по территории полуострова по-
прежнему распределялся неравномерно – в 2018 г. 44,2% туристов приходилось 
на Южный берег Крыма, 24,6% – Западный берег Крыма, 18,8% – на Восточное 
побережье Крыма и 12,4% на другие районы (преимущественно г. Симферополь, 
Симферопольский и Бахчисарайский районы) [17]. 

Изменилась и география рекреантов, прибывающих в Республику Крым. 
Если в украинский период (2013 г.) 65,4% турпотока составляли граждане 
Украины и стран СПГ, 33,3% – граждане России и 1,3% – граждане дальнего 
зарубежья, то уже в 2014 г ситуация кардинально изменилась: 70% составляли 
граждане России, 27% – граждане СНГ и Украины и 3% – граждане стран 
дальнего зарубежья. 

 Несмотря на позитивные моменты, в рекреационном хозяйстве Крыма есть 
ряд проблем, наиболее существенными из которых, на наш взгляд, являются: 

 сезонность функционирования КСР – коэффициент использования 
наличных мест КСР в 2017 г. по Республике Крым составила 0,22, а в 
г. Севастополь – 0,24, что объясняется преобладанием купально-пляжной 
рекреации и снижением лечебных функций. Одним из решений этой проблемы 
должна стать активизация делового, гастрономического и культурно-
познавательного видов туризма, а также увеличения роли санаторно-курортного 
лечения; 

 несоответствие цены и качества предоставляемых туристско-
рекреационных услуг. Решение этой проблемы напрямую связано с повышением 
квалификации кадров в рекреационной сфере и ужесточением контроля над их 
деятельностью, созданием туристской полиции; 

 недостаточный уровень развития туристской инфраструктуры; 
 скрытая занятость – по данным Министерства курортов и туризма 

Республики Крым численность занятых в КСР составляет около 30 тыс. чел., что 
явно не соответствует реальной занятости населения в рекреации; 

 неравномерность рекреационного освоения территории – 
перегруженность староосвоенных районов (ЮБК, Саки и Евпатория) и низкая 
степень рекреационной освоенности восточного и северо-западного побережья 
Крыма; 

 отсутствие региональных маркетинговых исследований по выявлению 
социального «портрета» рекреантов и др. 

 
Выводы 

 
Вхождение Крыма в состав Российской Федерации открыло новые 

перспективы и  новые возможности для развития рекреации и решения проблем, 
которые не решались в украинский период. С одной стороны, имея мощную 
государственную поддержку, а с другой международные санкции, эффективное 
управление и функционирование туристско-рекреационного комплекса Крыма 
требует новых подходов в организации рекреационной деятельности и 
рациональном использовании туристско-рекреационного потенциала 
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полуострова. Решение этих задач требует комплексных исследований со стороны 
географов, экономистов, специалистов в области здравоохранения и сфере 
туризма, юристов и социологов. 
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