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Аннотация. В данной статье рассмотрена индустрия гостеприимства на
территории Республики Крым и города Севастополя, выделены основные её
проблемы и пути развития в условиях санкций. Раскрывается сущность понятия
гостиничного бизнеса, определяются факторы, оказывающие влияние на его
развитие.

Эффективная

основополагающим

деятельность

условием

для

роста

средств

размещения

туристического

является

потока,

а

в

существующем геополитическом положении Российской Федерации является
залогом становления Крыма как прогрессирующего туристического центра
страны. Актуальность исследования подтверждается вкладом гостиничного
сектора в экономику региона. Оценка индустрии гостеприимства на полуострове
Крым и в городе Севастополе позволила сделать следующие выводы: рынок
является конкурентным, растет количество средств размещения и койко-мест,
модернизируется инфраструктура, однако сильной остается зависимость
туризма от политических условий и качества предоставляемых услуг.
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Abstract. This article considers the hospitality industry on the territory of the Republic
of Crimea and the city of Sevastopol, highlights its main problems and ways of
development under sanctions. The essence of the concept of the hotel business is
revealed, the factors influencing its development are determined. The effective
operation of accommodation facilities is a fundamental condition for the growth of the
tourist flow, and in the current geopolitical situation of the Russian Federation, it is the
key to the formation of Crimea as a progressive tourist center of the country. The
relevance of the study is confirmed by the contribution of the hotel sector to the
economy of the region. An assessment of the hospitality industry on the Crimean
peninsula and in the city of Sevastopol led to the following conclusions: the market is
competitive, the number of accommodation facilities and beds is growing, the
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infrastructure is being modernized, but the dependence of tourism on political
conditions and the quality of the conditions provided remains strong.
Keywords: hospitality industry, accommodation facilities, sanctions, Crimea,
Sevastopol city, prospects for the development of the hospitality sector, problems,
prospects.
Санкции являются мощным инструментом воздействия на экономику
любой страны, по отношению к которой они применяются. Степень последствий
от них зависит от развитости экономической системы, а дальнейший путь от
грамотных и четких решений правительства в отношении всех сфер
деятельности. Опираясь на внутренние ресурсы, у государства появляется
возможность независимого развития и укрепления собственных позиций [1].
Так, 17 марта 2014 года в США и Европе были приняты первые решения о
введении

санкций

против

Российской

Федерации

после

проведения

референдума о статусе Крыма и усиления конфликта на Украине. В основном
они задели финансовую и банковскую сферу, нефтяную, газовую и
промышленную. Но первоочередно большую часть санкционных решений
ощутила Республика Крым и город Севастополь: туристические линии были
перекрыты, транспортная, энергетическая и информационная инфраструктура
оставляла желать лучшего, собственные ресурсы не позволяли полностью
обеспечивать население.
Российская Федерация приняла ряд программ по развитию региона, сейчас
эффективно развиваются различные сферы, в том числе и туризм.
Новый пакет санкций, направленных на Российскую Федерацию, был
введён в конце февраля 2022 года в связи с признанием независимости ЛНР и
ДНР и проведением спецоперации на Украине. Россия принимает контрмеры и
также направляет свои силы на поддержание экономики регионов, в том числе и
Крыма.
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Стоит отметить, что развитие индустрии гостеприимства напрямую влияет
на укрепление роли Республики Крым и города Севастополя как перспективного
туристического региона. Рост количества средств размещения, соблюдение
стандартов обслуживания, создание соответствующей инфраструктуры ведет к
улучшению экономических, технологических и социальных показателей
полуострова [2].
В

этом

и

заключается

актуальность

темы

исследования.

Она

подтверждается не только изменениями показателей индустрии гостеприимства
под влиянием пандемии COVID-19, но и важностью устойчивости данной сферы
во время неустойчивой политической обстановки.
В связи с этим состояние гостиничного фонда и способность региона
предоставить качественные услуги по адекватным ценам является одними из
основных факторов, определяющих экономическое развитие региона. Анализ
гостиничного бизнеса в условиях санкций позволит выявить проблемы и
перспективы индустрии гостеприимства.
Изучением

устойчивости

гостиничного

сектора

к

постоянно

изменяющимся политическим и внутренним условиям занимается множество
авторов.
Так, Пласкова Н.С. и Пашигорев М.О. в своей работе выделяют общую
зависимость России от четко продуманных решений в различных областях
деятельности, в том числе и индустрии гостеприимства.
При этом Полухина А.Н. напоминает, что деятельность предприятий в
сфере гостиничного бизнеса и так характеризуется высокой степенью риска. Это
связано с целым набором факторов, среди которых несохраняемость услуги во
времени, сезонность, зависимость от природных и климатических условий,
влияние политической обстановки, непостоянство качества обслуживания и
прочее [3].
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Важно оценивать всевозможные воздействия и действовать в их рамках
для достижения эффективности системы гостиничных предприятий Республики
Крым и города Севастополя.
По мнению Оборина М.С. и Саряна А.А., сложная ситуация, возникшая в
результате

антироссийских

санкций,

изменила

положение

российского

населения в различных сферах жизни. Индустрия туризма не стала исключением,
возрос риск при создании предприятий в сфере гостеприимства, сократились
потоки туристов. В 2019 году президент России Владимир Путин оценил потери
страны от санкций в 50 млрд долларов, на данный момент эта цифра только
возрастает [4]. Но при этом перед Россией открылась возможность независимого
развития, создания собственного потенциального запаса ресурсов, улучшения
материально-технической базы и формирования благоприятных условий жизни
населения.
Исследование состояния сферы туризма в Республике Крым и городе
Севастополе было осуществлено на основе экономических и эмпирических
данных Управления Федеральной службы государственной статистики по
Республике Крым и городу

Севастополю с использованием методов

ретроспективного анализа, сравнительных подходов и экспертных оценок, а
также на основе данных ВЦИОМ.
При рассмотрении рынка гостиничных услуг на территории полуострова
анализ показал постоянный рост числа средств размещения [5]. С 2016 до 2020
года количество предприятий выросло на 35%. Число койко-мест также
возросло, однако с 2020 года началось снижение данного показателя и на 2021
год в Крыму насчитывалось 101,2 тысячи койко-мест. При этом усиление
пандемии COVID-19 ощутимо воздействовало на индустрию гостеприимства. В
2020 году из-за введения ограничений и новых стандартов было обслужено в
гостиницах Крыма 834,3 тысячи человек, что на 31% меньше, чем в 2019 году
(таблица 1).
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Таблица 1 – Данные о специализированных средствах размещения в Республике
Крым за период 2016-2020 гг.
Показатель

2016

2017

2018

2019

2020

Число организаций 370

456

471

487

501

Число койко- мест, 90,4

92,2

96,5

103,9

102,2

736,5

1127,6

1224,2

834,3

тыс.
Обслужено лиц, тыс. 887,4
чел.
Весной 2020 г. во время усиления пандемии множество средств
размещения на территории страны были закрыты. Гостиницы принимали гостей
со справками о ПЦР-тестах и при условии обязательного карантина. Это привело
к тому, что сократился туристический поток. Изменения в количестве прибытий
туристов можно проследить в таблице 2 [6].
Таблица 2 - Динамика туристского потока субъектов РФ
Субъекты РФ

Количество туристов,

Сокращение количества

млн чел.

туристов, %

2019

2020

Краснодарский край

15,3

11,5

24,8

Московская обл.

17,2

11,5

33,1

г. Москва

12,4

7,0

43,5

Респ. Крым

7,2

6,1

15,3

г. С.-Петербург

3,6

2,0

44,4

Алтайский край

1,8

1,3

27,8

Калининградская обл.

1,7

1,3

23,5

Респ. Карелия

0,7

0,5

28,6

Респ. Саха (Якутия)

0,3

0,2

33,3
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По представленным данным Крым находится на четвертом месте в России
по размерам туристического потока, однако в связи с эпидемиологической
обстановкой количество туристов, прибывающих в регион, к 2020 году
снизилось на 15,3%.
С

2014

года

Российская

Федерация

с

помощью

различных

правительственных программ способствовала развитию Республики Крым и
города Севастополя [7].
В декабре 2015 года были открыты линии энергетического моста для
обеспечения населения полуострова бесперебойным потоком электроэнергии.
Была модернизирована система водоснабжения, введён в эксплуатацию
Керченский мост и позже железная дорога, соединяющие полуостров и
материковую Россию. Строится федеральная трасса «Таврида», произведена
реконструкция аэропорта Симферополя.
Развитие транспортной инфраструктуры привело к развитию экономики
полуострова и в момент проведения спецоперации на Украине в 2022 году стало
одним возможным способом сообщения с Краснодарским регионом, так как
аэропорт

«Симферополь»

приостановил

свою

деятельность

в

целях

безопасности населения [8]. Однако подобная ситуация сильно отразиться на
сфере туризма в период летнего сезона 2022 года. Так как возникают сложности
с транспортом и требуется дополнительное время, чтобы добраться до
полуострова, туристы предпочитают отменять брони в гостиницах и
останавливают свой выбор на других регионах, например, Краснодарском крае.
В данном случае Крым готовится к снижению спроса на услуги средств
размещения, однако, продолжает реализовывать инвестиционные проекты в
сфере гостеприимства. Так, по данным инвестиционного портала Республики
Крым, планируется реализовать проекты, представленные в таблице 3.

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

2022
№5

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

Таблица 3 - Проекты инвесторов в сфере туризма и рекреации, реализуемые в
Республике Крым, зарегистрированные в 2021 – 2022 гг.
Название инвестиционного проекта Объем инвестиций,
тыс. руб.

Количество
созданных рабочих
мест

Создание глэмпинг – комплекса в с.

173038

7

675000

45

377170

41

401441

6

896253

23

17878000

29

9818978

24

1822011

38

Солнечногорское городского округа
Алушта Республики Крым
Водно-оздоровительный комплекс
«БРИЗ»
Строительство туристических
гостиниц в с. Береговое города
Феодосии Республики Крым
Создание SPA-комплекса с
благоустроенной набережной
Строительство комплекса
апартаментов на Восточной
набережной города Алушта
Республики Крым
Комплексное освоение территории у
Мойнакского озера в г. Евпатория
Жилищно-рекреационный комплекс
«Мойнаки»
Строительство туристической
гостиницы в с. Штормовое Сакского
района Республики
Крым
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Название инвестиционного проекта Объем инвестиций,
тыс. руб.

Количество
созданных рабочих
мест

Строительство курортного

14594786

1668

592894

15

Строительство дома отдыха

169166

25

Спортивно-развлекательный парк

165936

9

136700

32

59080

22

47 760 453

1984

комплекса «Alean Family Resort» в
границах городского
округа Саки Республики Крым
Строительство гостиничноресторанного комплекса "Маяк"

«Экстрим Крым» с глэмпингом и
палаточным городком
Создание многофункционального
гостиничного комплекса с
административно-торговыми,
концертными и выставочными
площадями
Обустройство парковой зоны с
терренкурами в г. Алушта
Итого

Таким образом, планируется дальнейшее развитие туристической сферы
на территории Республике Крым и города Севастополя [9].
В заключении стоит отметить, что индустрия гостеприимства в Крыму
развивалась, несмотря на введенные санкции в 2014 году. Туристический поток
постоянно увеличивался, развивались технологии и инфраструктура региона,
вводились новые стандарты обслуживания. Неопределенная обстановка в связи
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с развитием пандемии повлияла на уменьшение числа обслуженных человек при
одновременном росте количества средств размещения. И на момент проведения
спецоперации на территории Украины снова возникают препятствия для
эффективной деятельности гостиничного сектора. Однако, перед Республикой
Крым и городом Севастополем открываются новые пути развития, улучшения
системы приема, модернизации фондов и прочего. Именно поэтому изучение
туристического потенциала полуострова является актуальным и требует
проведения научных исследований.
Оценка состояния сферы гостеприимства на полуострове Крым и в городе
Севастополе позволила сделать следующие выводы:
1) рынок гостиничных услуг является конкурентным и разнообразным;
2) доходы от реализации гостиничных услуг с каждым годом
увеличиваются, несмотря на политические изменения и обстановку в условиях
пандемии COVID-19;
3) разрабатывается множество инвестиционных проектов в сфере
туризма и выделяются средства на реализацию стратегических программ
региона;
4) существует зависимость сферы гостеприимства от ряда факторов,
связанных

с

уровнем

жизни

населения,

политической

обстановкой,

климатическими и погодными условиями, разностью качества предоставляемых
услуг и т.д [10].
В современных условиях можно выделить множество проблем и угроз,
влияющих на рынок индустрии гостеприимства полуострова Крым. Среди них
несоответствие предоставляемых услуг международным стандартам, усиление
зависимости от поступления средств с материковой части России, политическая
нестабильность и т.д. Но при этом у региона открывается возможность к
собственному развитию, улучшению инфраструктуры, получению большей доли
туристов за счет закрытия границ со многими странами.
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

2022
№5

Библиографический список:
1. Пласкова Н.С., Пашигорев М.О. Санкции и их влияние на экономику России
// Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. - 2020. - №3-1. – С.
214-219.
2. Абдель В.Э. Развитие туризма в России в условиях международных санкций
и их отображение в СМИ // Сервис в России и за рубежом. - 2021. - №2. – С. 5765.
3. Полухина А.Н. Оценка национального проекта «Туризм и индустрия
гостеприимства» как способа достижения устройчивого развития российских
регионов // Россия: тенденции и перспективы развития. - 2022. - №17-1. - С. 12221227.
4. Оборин М. С., Сарян А. А. Проблемы развития курортов Краснодарского края
в условиях геополитической нестабильности // Сервис в России и за рубежом. 2022. - №2. - С. 144-159.
5. Паранина Т.О. Анализ инвестиций в туристско-рекреационный комплекс
Республики Крым // Инновации и инвестиции. - 2022. - №3. - С. 239-246.
6. Страчкова Н.В., Яковенко И.М., Гуров С.А. Риски развития туристкорекреационной отрасли в российском Крыму // Ученые записки Крымского
федерального университета имени В. И. Вернадского. География. Геология. 2020. - №3. - С. 152-166.
7. Цаболова О.Р., Чудновский А.Д. Новые тенденции развития индустрии
гостеприимства // Инновации и инвестиции. - 2022. - №3. С. 254-259.
8. Павленко И.Г. Развитие предпринимательства в гостиничном бизнесе
автономной Республики Крым // Вестник ОрелГИЭТ. - 2011. - № 3 (17). - С. 142148.
9. Козлов Д.А. Попов Л.А. Проблемы и перспективы туризма в Крыму // Вестник
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. - 2014. - №6. - с.
137-145.
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

2022
№5

10. Лайко М.Ю. Валединская Е.Н. Кошелева А.И. Анализ соответствия средств
размещения

Республики

Крым

российским

и

международным

классифиционным требованиям // Инновации и инвестиции. -2014. - №10. - С.
279-283.

Оригинальность 93%

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

