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Аннотация: В данной статье анализируются проделанная работа в 

туристско-рекреационной отрасли за 2019 год благодаря реализации 

«Государственной программы развития курортов и туризма в Республике Крым 

на 2017-2020 годы». Показывается в процентном соотношении эффективность 

выполнения главных задач и целей региона в соответствии с государственной 

программой. 
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the effectiveness of the implementation of the main tasks and goals of the region in 

accordance with the state program is shown. 
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На сегодняшний день Республика Крым успешно вошла в туристическую 

и санаторно-курортную сферу Российской Федерации. Проведены долгосрочные 

партнерские соглашения с Краснодарским краем, благодаря туристическому 

форуму «Открытый Крым» многие приняли Крым, как еще один курорт России 
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и выступили с  инициативой продвигать его в составе курортов Юга России. 

В республике идёт активный процесс переориентации учреждений в санаторно-

курортном и медицинском направлении: гостиницы, например, переоснащаются 

в реабилитационные или спа-центры.  

Поток отдыхающих и пациентов в Крым можно увеличить сделав многие 

здравницы круглогодичными, чтобы в полной мере показать свою готовность и 

ориентированность на принятии туристов большими потоками вне сезонов года, 

благодаря инвестициям, переоснащению и внедрению новейших технологий 

курортная сфера сможет использовать свои природно-лечебные факторы по 

новому и предоставлять услуги оздоровления туристов согласна высоким 

стандартам качества в более успешной степени. За 2019 год 20 санаторно-

курортных учреждений Республики Крым прошли полную реконструкцию 

и модернизацию, построено свыше 11 новых отелей санаторно-курортной 

направленности, что является высоким показателем развития туристской 

отрасли. Процесс инвестирования в туристическую отрасль Крыма 

продолжается и увеличивается с  каждым годом, предлагается и рассматривается 

огромное количество инвестиционных проектов, благодаря государственной 

стратегии развития здесь реализуется множество проектов. С целью обеспечения 

эффективного рассмотрения инвестиционных предложений и принятия решения 

о целесообразности их реализации в сфере курортов и туризма на территории 

региона приказом министерства от 15 июля 2015 года, создана группа 

Министерства курортов и туризма по рассмотрению инвестиционных проектов. 

В Республике Крым идет активный процесс улучшения сервиса с помощью 

лицензирования и аккредитации всех предприятий туристской отрасли, в 

особенности предприятий размещения малого и среднего бизнеса, и доведения 

до новейших стандартов качества и обслуживания, удовлетворяющих туристов. 

За прошлый отчетный период провелось 42 семинара, связанных 

с  переподготовкой и  подготовкой кадров для  туристской отрасли. На данный 

момент все участники различных направлений курортологии имеют полное 

понимание, что улучшение сервиса способствует увеличению прибыли 
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и закреплению отдыхающих именно за их учреждениями. Развитие туристского 

комплекса является приоритетным направлением экономики региона. Согласно 

стратегии развития «Государственной программы развития курортов и туризма 

в Республике Крым на 2017-2020 годы», туризм рассматривается как источник 

финансовых доходов бюджета, основа для развития социокультурной среды, 

средство повышения занятости и качества жизни населения. Таким образом, 

благодаря государственной программе за 2019 год в Крыму отдохнуло 7,43 млн. 

туристов, что на 9,3% выше, чем за 2018 год. Из общего числа прибывших в 

Крым отдыхающих за 2019 год: 28% – прибыло авиатранспортом; 57% – по 

Крымскому мосту (в том числе более 6 тысяч туристов – поездами по открытому 

в конце года железнодорожному пути); 15% – прибыло через государственную 

границу РФ на участке: Армянск, Джанкой, Перекоп. 

 

Рис.1. Распределение туристов по регионам Крыма с начала 2019 г. 

 

Таким образом, исходя из данных указанных на Рис.1. Распределение 

туристов по регионам Крыма с начала 2019 года, можно сделать вывод, что 

больше всего туристов отдохнуло на Южном берегу Крыма – 48,5% от общего 

количества туристов, Западном побережье Крыма – 24,3%; на Восточном 

побережье Крыма – 14,2%; в других регионах (г. Симферополь, 

Симферопольский и Бахчисарайский районы) – 13%. 
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В период новогодних праздников 2019-2020 гг. (с 28.12. 2019 г. по 

12.01.2020 г. включительно) по оценкам данных пассажиропотока, данных 

муниципальных образований туристских территорий Республики Крым о 

загрузке работающих средств размещения и оперативного мониторинга 

работающих средств размещения – в Республике Крым отдохнуло 209,7 тыс. 

туристов, что на 10% выше, чем за аналогичный период новогодних праздников 

2018-2019 гг. (190,2 тыс. чел.). За указанный период новогодних праздников 63% 

туристов прибыло через Крымский мост автотранспортом, 6% ж/д сообщением, 

26% – авиатранспортом, 5% – через границу с Украиной. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что благодаря 

«Государственной программе развития курортов и туризма в Республике Крым 

на 2017–2020 годы», осуществляется комплексное развитие туристских 

территорий Республики Крым, за счет создания кластеров и привлеченных 

инвестиций на существующие инвестиционные площадки, идет активное 

развитие курортов и лечебно-оздоровительных местностей, что обеспечивает 

рациональное использования имеющегося потенциала туристской отрасли, а так 

же способствует улучшению охраны имеющихся природно-лечебных ресурсов. 

Происходит инновационное развитие туристской отрасли на основе 

государственно-частного партнерства, модернизация имеющегося потенциала 

туристской индустрии Республики Крым, улучшается состояние туристской 

инфраструктуры, материально-технической базы коллективных средств 

размещения, многих объектов туристского показа, что в целом способствует 

повышение внутреннего туристского потока, увеличению экономических 

показателей доходности от сферы туризма. Осуществляя в полной мере главные 

стратегические цели развития региона, как круглогодичного, 

конкурентоспособного и востребованного  туристского центра РФ, мы 

повышаем дальнейшую инвестиционную привлекательность туристской 

отрасли в Республике Крым. 
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