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Аннотация
Развитие туристического сектора в Республике Крым часто сталкивается с
проблемами, сдерживающими развитие

туристической отрасли в регионе.

Проанализировав
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стратегическим

направлениям социально-экономического развития Республики Крым, было
изучено финансирование туристско-рекреационных кластеров в регионе,
сделаны общие выводы по проблемам дальнейшего развития туризма.
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Annotation
The development of the tourism sector in the Republic of Crimea often has problems
which hold the development of the tourism industry in the region. After analyzing the
values of the target indicators for the strategic directions of the socio-economic
development of the Republic of Crimea, the financing of tourist and recreational
clusters in the region was studied, general conclusions on the problems of further
development of tourism were made.
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Курортно-туристский комплекс является одним из ключевых элементов в
экономике Республики Крым, обусловленного благоприятным географическим
положением,

наличием

огромных

природно-рекреационных

ресурсов

и

обладанием богатого историко-культурного наследия.
«С присоединением Крыма в два раза увеличилась курортная база
Российской Федерации. Для страны открылись прекрасные возможности
поднятия собственно курортной и реабилитационной индустрии», - утверждает
первый заместитель председателя Комитета по экономической политике ФС
РФ, Сергей Вячеславович Калашников [2].
После присоединения Республики Крым к Российской Федерации был
принят и пересмотрен целый комплекс документов, в которых изложены цели и
ключевые направления по развитию туризма в регионе [3]. Среди них стоит
выделить: Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до
2020 г.; Стратегия социально-экономического развития Республики Крым до
2030 г; Государственная программа развития курортов и туризма в Республике
Крым на 2017 - 2020 гг.
Основной целью представленных

документов является формирование

современного туристско-рекреационного комплекса, который характеризует
востребованность,

конкурентоспособность

и

разнообразие

предлагаемых

лечебно-оздоровительных и туристских услуг в Республике Крым, а также
ростом качества обслуживания.
В регионе присутствуют все необходимые условия для развития
туристического

сектора.

Однако

согласно

стратегии

социально-

экономического развития в настоящее время существует ряд проблем, которые
тормозят развитие данной отрасли (рисунок 1).

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

2019
№4

Проблемы, тормозящие развитие туристической отрасти
Республики Крым
неудовлетворительное состояние инфраструктуры на территории
туристских регионов Республики Крым
неравномерность развития туристского потенциала Республики Крым

сезонность работы туристской отрасли
высокий уровень износа основных фондов и медицинской базы
коллективных средств размещения
кадровый дефицит
широкое распространение практики предоставления услуг
размещения туристов вне легального поля

Рис. 1 - Проблемы, тормозящие развитие туристской отрасли
Республики Крым
В связи с этим необходимо выделить ряд стратегических задач для
улучшения курортно-туристического комплекса к Крыму [1]:
1) Разработать План развития территорий с определением их туристско рекреационного ресурсного потенциала и специализации.
2)

Ускорить

развитие

инфраструктуры

санаторно-курортного

и

туристского комплекса и формирование доступной и комфортной туристской
среды.
3) Способствовать повышению уровня сервиса, а также качества
предоставляемых услуг в соответствии с международными стандартами.
4) Развить виды туризма и санаторно-курортного лечения, которые будут
направлены на функционирование санаторно-курортного и туристского
комплекса в течение всего календарного года.
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5) Снизить число объектов туристской индустрии Республики Крым,
действующих вне легального поля.
6)

Повысить эффективность системы управления и статистического

учета в сфере курорта и туризма.
Согласно стратегии социально-экономического развития Республики
Крым, где были учтены данные проблемные аспекты, предполагается, что на
разных этапах её реализации, решение поставленных стратегических задач
приведет к следующим мероприятиям (рисунок 2).
I
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инфраструктурных
ограничений"(2017–2020
ъ
годы)
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III
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Рис. 2 – Ожидаемые результаты реализации стратегических задач в
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Республике Крым
Выделяют

также

прогнозные

значения

целевых

показателей

по

стратегическому направлению "Туризм и санаторно-курортное лечение" [1],
представленные в таблице 1.
Таблица 1 - Прогнозные значения целевых показателей по стратегическому
направлению "Туризм и санаторно-курортное лечение"

Наименование целевого
показателя

Туристский поток, млн
человек
Среднегодовой
коэффициент
заполняемости
работающих санаторнокурортных и
гостиничных
учреждений, %
Количество койко-мест в
круглогодичных
средствах размещения,
тыс. ед.
Рост доли
благоустроенных пляжей,
в % относительно 2016
года

2015 г.
(факт)

I этап" Снятие
инфраструкту
рных
ограничений"
2020 г.

II
этап
"Широкое
внедрение
инноваций"
2026 г.

III
этап
"Наращивание
конкурентных
преимуществ"
2030 г.

4,6

7,7

8,5

10,0

33,9

40

50

60

63,4

78,0

117,0

156,0

20

35

55

-

По одному из показателей наблюдается значительный рост. Если в 2015
году поток туристов в Республике Крым был на уровне 4,6 млн человек, то в
2016 данный показатель возрос до 5,6 млн человек. В 2017 году число туристов
уменьшилось по сравнению с 2016 и составило почти 5,4 млн человек. А вот
показатель 2018 года оказался рекордным. За прошедший год в Крыму
отдохнуло 6,8 млн. туристов - рекордное количество за все постсоветские годы.
Новогодние праздники в 2018 году отметили более 190 тыс. отдыхающих. Это
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почти на 40% больше, чем в прошлом году. 47% туристов прибыли по
Крымскому мосту, 37% - авиатранспортом. Еще 16% отдыхающих въехали
через государственную границу с Украиной, [5]. Во многом рост притока
туристов в регион связан с открытием Крымского моста – нового
транспортного пути.
В Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до
2030 года отмечается наличие в регионе потенциала для формирования 8
кластеров по приоритетным направлениям экономики, в том числе и по
туризму. Туристический кластер включает в себя:
−

«Детский отдых и оздоровление» в Евпатории (общий объём

финансирования составляет 11 млрд. 424,39 млн. рублей);
−

«Лечебно-оздоровительный отдых» в г. Саки (6 млрд. 493,16 млн.

рублей), кластер в районе озера Чокракское в с. Курортное Ленинского района
(2 млрд. 729,42 млн. рублей);
−

«Черноморский» в с. Оленевка Черноморского района (2 млрд.

150,67 млн. рублей);
−

«Коктебель» в пгт. Коктебель (6 млрд. 652,42 млн. рублей) [7].

Общий объём финансирования создания кластеров на территории
Республики Крым составляет 23 708,32 млн. руб., в том числе из федерального
бюджета – 22 659,46 млн. руб., из бюджета Республики Крым – 1 048,86 млн.
руб.

В ноябре 2018 года на заседании Комитета по санаторно-курортному

комплексу и туризму было отмечено, что кластеры будут создаваться до 2022
года, общий объём их финансирования составляет 29 млрд. 450,06 млн. рублей
[7]. Указанные средства направлены на создание или реконструкцию объектов
обеспечивающей (инженерной) инфраструктуры. Объем финансирования
развития туристическо-рекреационного кластера представлен в таблице 2.
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Таблица 2 - Объём финансирования туристско-рекреационных кластеров за
2017 год
Коли
честв
о
объек
тов,
ед.

Наименование
кластера

Всего,
числе:

в

том

Объемы
финансиро
вания
в
2017 году,
руб.

16
1 175 697
объек
300,00
тов

Проведено
Возврат средств,
финансирован
руб.
ие
по
состоянию на
01 января 2018
г. от плана, Неосвое Эконо
ние
мия
(руб.)

1 111 595
431,52 (94,5%)

52 930
000,00

Пояснения

11 171
868,48

кластер
«Детский
отдых

и

6

оздоровление»

287 531

282 027 772,12

5 504

800,00

(98,1%)

027,88

880 665

827 458 701,40

52 930

500,00

(94%)

000,00

План
на
2017
г.
выполнен

(г. Евпатория
кластер
«Лечебнооздор
овительный
отдых»

9
(г.

276
798,60

План
на
2017 г. не
выполнен

5 391
042,00

План
на
2017
г.
выполнен

Саки)
кластер
«Черноморский
»(с.Оленевка,
Черноморский

1

7500000,0
0

2 108 958,00
(28,1%)

р-н)

Таким образом, видим, что по состоянию на 01 января 2018 г.
министерством было проведено финансирование (перечислено заказчикам) на
общую сумму 1 111 595 431,52 руб. (94,5% от запланированной суммы на год).
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По итогам 2017 года возврат средств составил 64 101 868,48 руб. (или 5,5% от
общей предусмотренной суммы на год), из них: 1) экономия по контрактам – 11
171 868,48 руб. (4 объекта), 2) неосвоение – 52 930 000,00 руб. по 1 объекту в г.
Саки – «Реконструкция разделительных дамб Сакского лечебного озера под
обустройство

передвижения

инвалидов,

велосипедного

транспорта

и

электромобилей, Республика Крым, г.Саки».
Реализация мероприятий в рамках кластеров позволит осуществить ряд
инвестиционных проектов на общую сумму более 170 млрд. руб., в том
числе[1]:
1)

инвестиционный

потенциал

кластера

«Детский

отдых

и

оздоровление» – более 50,0 млрд. руб.;
2)

инвестиционный потенциал кластера «Лечебно-оздоровительный

отдых» – более 63,0 млрд. руб.;
3)

инвестиционный потенциал кластера в районе озера Чокракское –

более 14,0 млрд. руб.;
4)

инвестиционный потенциал кластера «Черноморский» – более 9

11,5 млрд. руб.;
5)

инвестиционный потенциал кластера «Коктебель» – более 31,9

млрд. руб.
В Крымском регионе существует

огромная материальная база для

развития туристической отрасли. Программы по развитию туризма работают и
постепенно дают свои «плоды». Привлекательность Крыма среди туристов
растёт, об этом свидетельствуют данные за 2018 год. Принимая во внимание
все проблемы, имеющиеся в регионе на сегодняшний день и чётко следуя
намеченным стратегиям, необходимо продолжать двигаться в указанном
направлении.
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