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Крым – уникальный регион для отдыха и оздоровления. Полуостров специ-

ализируется на следующих видах туризма: пляжный, оздоровительный, куль-

турно-познавательный, экстремальный, событийный, экологический, этнографи-

ческий и др. Крым обладает мощным туристским потенциалом – благоприятный 

климат, разнообразный ландшафт, выход к Черному и Азовскому морям, великое 

культурно-историческое наследие. По данным Министерства курортов и ту-

ризма Республики Крым на территории полуострова общее количество архитек-

турно-исторических и культурных памятников составляет около 11500 объектов, 

100 источников минеральных вод, 14 месторождений лечебных грязей, 40 соля-

ных озер, 445 оборудованных для купания пляжей. Именно это делает Крым при-

влекательным для туристов [1]. 
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Посещаемость туристами Крыма сравнительно невысокая. Это можно по-

нять, изучив статистические данные туристского потока за 2015, 2016 года, пред-

ставленные на официальном сайте Министерства курортов и туризма 

Республики Крым [1]. 

По сообщению Министерства курортов и туризма Республики Крым общее 

количесво туристов посетивших Крым за 2015 год составляет 4 598 000 человек. 

 

Рис. 1. Статистические данные посещаемости Крыма  

туристами по месяцам за 2015 год (тыс. чел.) 

 

По статистике Министерства курортов и туризма РК в 2016 году Крым по-

сетили 5 573 500 туристов. 

 

Рис. 2. Статистические данные посещаемости Крыма  

туристами по месяцам за 2016 год (тыс. чел.) 
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Так же есть неполные данные за 2017 год, которые демонстрируют, что уве-

личение потока приходится ближе к летнему сезону. 

 

Рис. 3. Статистические данные посещаемости Крыма  

туристами по месяцам за 2017 год (тыс. чел.) 

 

Исходя из данных таблиц, можно сделать вывод, что Крым посещают мак-

симальное количество человек в июле и в августе, с сентября поток уменьшается. 

Таким образом, туризм в Крыму подвержен влиянию фактора сезонности, 

как следствие периодического изменения климатических условий. 

Различают высокий и низкий сезон. Высокий сезон – время наиболее благо-

приятных климатических условий в регионе, вследствие чего приезжает макси-

мальное количество туристов. Низкий сезон характеризуется сменой климата на 

менее благоприятные условия для туризма, соответственно наблюдается сниже-

ние туристического потока в регион. 

В Крыму период «невысокого сезона» достаточно короткий, что отличает 

полуостров от стран с более развитым туризмом, таких, как страны Европы, Тур-

ция, Египет. Естественно, такое явление свидетельствует о низком спросе тури-

стического предложения – следовательно, остро стоит проблема «сезонности». 

Борьба с ней преследует две цели: во-первых, экономическую, которая достига-

ется через привлечение дополнительных денежных средств в сферу туризма, по-

вышение эффективности комплекса туристических мероприятий. Достигнув 

экономической цели, важно решить проблему занятости населения (социальная 

цель), проживающего на территории туристско-рекреационной деятельности в 

межсезонье [2]. 
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На данный момент основная проблема Крыма – несоответствие качества 

сервиса и ценовой политики по сравнению с обслуживанием в таких странах как 

Турция и Египет. Приехав на полуостров, турист замечает плохо развитую ин-

фраструктуру, низкокачественное обслуживание и невероятно высокие цены, 

средства размещения (гостиницы, санатории, пансионаты) не соответствуют 

стандартизации и классификации. 

В 2014 году крымский парламент принял закон «О туристской деятельности 

в Республике Крым». Согласно статье 10 закона, стандартизацию и классифика-

цию проходят следующие объекты туриндустрии: средства размещения, объ-

екты общественного питания, санаторно-курортного оздоровления и отдыха, а 

также лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного, познавательного, 

яхтенного, делового, туризма и объекты иного назначения. Проводить классифи-

кацию будут организации, аккредитованные в Министерстве курортов и туризма 

РК [3]. 

До конца 2017 года обязательную классификацию должны пройти все сред-

ства размещения, которые имеют в своем номерном фонде более 50 номеров. 

Гостиницы, в которых менее 50 номеров могут пройти классификацию на доб-

ровольной основе. По словам главы профильного комитета Государственного со-

вета РК Алексея Черняк, классификация позволит развивать туристическую от-

расль, а также правильно рассчитывать логистику доставки туристов [3]. 

Так же важна роль государства в регулировании ценовой политики на тер-

ритории Республики Крым: вследствие повышения оплаты на услуги ЖКХ, рост 

цен на продукты питания, транспортные расходы, увеличения налоговых сборов 

предприятия туристской отрасли вынуждены повышать цены на свои услуги. 

Еще один вопрос, который встает перед туристом – как добраться в Крым. 

Сегодня попасть в Крым можно на самолете (средняя цена билета из Москвы в 

Симферополь 5000 руб. и выше) или на машине, переплыв на пароме из порта 

Кавказ в порт Крым. Открытие моста через Керченский пролив существенно со-

кратит время, проведенное в пути, а также увеличит поток желающих посетить 

Крым. 
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На территории РФ не первый год проводятся экономические форумы, поз-

воляющие представить различные проекты с целью привлечения инвесторов. В 

феврале 2017 года в городе Сочи прошел Российский инвестиционный форум. 

Республика Крым участвовала в мероприятии третий раз. По мнению министра 

экономического развития РК Андрея Мельникова, в этом году внимание потен-

циальных инвесторов привлекли проекты, связанные с туристской отраслью. На 

сегодняшний день он отмечает, что инвестиции в регион выросли в 5 раз и до-

стигли 23,2 млрд рублей [4]. 

Дальнейшее участие в подобных форумах позволит привлекать инвестиции 

на развитие и инфраструктуры в Крымском регионе. 

В 20 веке Крым считался одним из лучших санаторно-курортных комплек-

сов СССР. Но после распада Советского Союза санаториям выделялось меньше 

средств на развитие и дальнейшее функционирование, отчего многие санатории 

были закрыты, а в оставшихся не проводилась модернизация оборудования. 

В Крымском регионе есть разнообразные природные ресурсы, такие как ле-

чебные грязи, минеральные воды, уникальный климат, водные ресурсы, которые 

можно использовать для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, 

сердечно-сосудистой системы, гинекологических заболеваний и многих других 

болезней. 

Получив инвестиции в Крым, а также поддержку государства можно возоб-

новить функционирование многих санаториев, тем самым привлечь новых тури-

стов, которые могут приезжать на лечение и профилактику болезней в межсезо-

нье, там самым способствуя увеличению продолжительность туристического се-

зона. 
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