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Аннотация: в данной статье рассмотрен санаторно-курортный комплекс 

Республики Крым как один из основных источников финансовых поступлений в 

бюджетную систему региона. Авторами выделены основные задачи и перспек-

тивы их реализации, а также приведены статистические и аналитические дан-

ные. 
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В Республике Крым совершенствование санаторно-курортного и турист-

ского комплекса является одним из приоритетных направлений развития эконо-

мики полуострова. Что находит положительное отражение в динамике показате-

лей повышения занятости и качества жизни населения, способе поддержания 

здоровья граждан, а также является основой для развития социокультурной 

среды и воспитания патриотизма. Деятельность предприятий санаторно-курорт-

ного комплекса в Республике Крым направлена на привлекательность внутрен-

него туризма, что накладывает дополнительную ответственность на исполни-

тельный орган государственной власти полуострова в сфере туризма, прежде 

всего, за качество услуг и объектов туристской инфраструктуры, безопасность 

туристов, обеспечение сохранности существующих и создания новых рабочих 
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мест. Основная цель функционирования всех субъектов санаторно-курортного 

комплекса – это формирование на территории Республики современного между-

народного туристского центра Российской Федерации, который будет соответ-

ствовать критериям круглогодичности, востребованности и конкурентоспособ-

ности. В не простой период трансформационных процессов воссоединения 

(2014–2015 гг.) Крыма с Российской Федерацией прогнозы о перспективах раз-

вития санаторно-курортного сектора экономики полуострова были разнооб-

разны, но в своём большинстве имели негативный характер в отношении разви-

тия и совершенствования вышеуказанного комплекса. В настоящее время эконо-

мика Республики и все её сектора претерпели ряд изменений во всех направле-

ниях, но статистические и аналитические показатели бюджетных формирований 

представляют собой исключительно положительную динамику развития реги-

она, что объяснимо, прежде всего, государственными (субсидиями, субвенци-

ями, финансированием ФЦП), а также совершенствованием администрирования 

налоговых платежей и устойчивого роста промышленного производства. Из-

вестно, что основные поступления в крымский бюджет осуществляются от таких 

направлений, как промышленность и нефтегазовая отрасль, а 30% поступает в 

бюджет от «сектора сервиса», в который входит и туризм [3]. Однако следует 

отметить, что бюджет полуострова в 2015 году был пополнен налоговыми по-

ступлениями от туристической отрасли на 1 млрд. 824 млн рублей. При этом по-

чти 1 млрд рублей – поступили доходы от экскурсионных услуг [4]. Оперируя 

официальными показателями в цифрах далее, можно упомянуть, что по патент-

ной системе налоговые поступления составили 11,8 млн рублей, от сдачи жилых 

и нежилых помещений внаем – около 11 млн рублей [4]. 

Рассматривая санаторно-курортный комплекс Крыма, как источник финан-

совых доходов бюджетной системы региона, следует выделить ряд основных за-

дач, алгоритм решения которых необходимо разработать и осуществлять в бли-

жайшее время, с целью обеспечения совершенствования развития данной сферы, 

а также стимулирования активности налоговых поступлений в бюджет: 



 возможность предоставления услуг в индивидуальных средствах разме-

щения самозанятыми гражданами, которые оказывают услуги размещения тури-

стам без привлечения к этой деятельности наемных работников [5]; 

 гарантирование комплексного подхода в совершенствовании комфортно-

сти туристской среды; 

 диверсификация туристского продукта Республики, ориентированного на 

различные сегменты туристского рынка; 

 повышение качества оказываемых санаторно-курортных и туристских 

услуг, кадровое обеспечение данной отрасли, соответствующее требованиям со-

временного туриста; 

 совершенствование туристского продукта Республики Крым на турист-

ских рынках внутреннего и международного уровней, а также прогрессивное 

улучшение различных видов туризма, направленных на расширение границ вы-

сокого периода туристского сезона. 

Решение основных поставленных задач также предусмотрено «Государ-

ственной программой развития курортов и туризма в Республике Крым на 2015–

2017 годы» [7], выполнение которой предоставит возможность получить следу-

ющее: 

 осуществление реализации проектов по созданию 6 туристско-рекреаци-

онных кластеров за счет средств федерального бюджета, а также привлечение 

средств инвесторов. 

 привлечение субъектов малого и среднего бизнеса в индустрию туризма 

посредством государственно-частного партнерства; 

 формирование конкурентоспособного туристского продукта; 

 наращивание поступлений финансовых потоков налоговой направленно-

сти в бюджет региона, а также в бюджеты другого уровня; 

 формирование новых рабочий мест; 

 приведение уровня профессиональной подготовки государственных граж-

данских служащих и муниципальных служащих Республики Крым, структурных 



подразделений, ответственных за развитие сферы курортов и туризма, в соответ-

ствие с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики 

Крым; 

 формирование и целенаправленное совершенствование устойчивого по-

ложительного имиджа полуострова как региона, благоприятного для развития 

туризма, территории деловой и инвестиционной активности; 

 упрощение существующей системы налогообложения, которая в настоя-

щий момент предусмотрена для индивидуальных предпринимателей Налоговым 

кодексом Российской Федерации; 

 совершенствование туристского бренда Республики Крым. 

По прогнозам Минфина Республики Крым, в текущем, 2016 году темпы ро-

ста доходной части бюджета, в совокупности всех отраслей, снизятся до 1,8% из-

за пониженных ставок налогов для предприятий – участников свободной эконо-

мической зоны, но данный факт совершенно не отразится на качестве предостав-

ляемых услуг по временному размещению рекреантов на территориях объектов 

санаторно-курортного комплекса [6]. 

Подводя итог, следует отметить, что санаторно-курортный комплекс Крыма 

входит в число особо привлекательных и перспективных направлений экономи-

ческого регионального развития полуострова. Анализируя показатели по имею-

щимся данным налоговых поступлений финансовых потоков в бюджет, необхо-

димо отметить, что туристическая отрасль является значимой, и вместе со сфе-

рой услуг, приносит в бюджет региона не менее 30% поступлений. Обслужива-

ние приезжих рекреантов в разной степени (по занятости) является источником 

заработка для почти половины крымчан, при этом поступления в бюджет от от-

числений НДФЛ в высокий сезон гарантировано увеличиваются [7]. 
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