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Тур – основополагающая часть туристского продукта. Тур 

является результатом работы туристической компании и состоит из 

услуг транспорта, проживания, питания и досуга.  

Процессу разработки туров должен предшествовать детальный 

анализ и оценка всех факторов, которые будут определять его 

востребованность и конкурентоспособность. К ним относятся факторы 



туристского спроса и предложения. Туристское предложение включает 

в себя:  

 инфраструктуру (транспорт и объекты размещения); 

 природные и культурные богатства; 

 события (фестивали, ежегодные празднования и т.д.); 

 наличие туристских организаций, квалифицированных кадров.  

К спросу можно отнести характеристики турпотока – его объём, 

динамику, экономические характеристики, мотивы и т.д. 

Немаловажным здесь будет и анализ сезонности и продолжительности 

пребывания туристов [2]. 

Крым – прекрасное место для отдыха с хорошими погодно-

климатическими условиями, разнообразной природой и богатым 

культурным наследием.  

В настоящее время полуостров переживает переходный период, 

который отражается на всех сферах деятельности, в том числе и на 

туризме. В постсоветский период вопросам поддержания и развития 

инфраструктуры туризма на полуострове уделялось крайне 

недостаточно внимания. Многие санатории и пансионаты пришли в 

упадок. Транспортная система и дороги в большинстве своём не 

соответствуют нуждам туристского региона. В настоящий момент, в 

рамках реализации ФЦП, эти проблемы решаются, что выведет  

туристскую отрасль Крыма на новый этап развития. 

  До вступления в состав Российской Федерации, 65% 

туристов были с материковой Украины. Сейчас 95% приезжих – 

россияне. Изменились и приоритеты туристов: цена осталась 

немаловажным, но не главным условием в выборе дестинации [4]. 

В нынешних реалиях сложно говорить о развитии региона как 

международного курорта. Политическая и социально-экономическая 

ситуация такова, что нельзя ждать массового наплыва иностранных 



туристов. Отсутствие сервиса, нехватка квалифицированных кадров, 

сложности с безналичным расчетом, информационная блокада и иные 

проблемы не способствуют возникновению интереса со стороны 

иностранцев.  

При создании рейтинга самых популярных внутрироссийских 

направлений Ассоциация туроператоров России поместила Крым на 3 

место. По опросам, большинство россиян хотели бы посетить регион. 

Остальные не решаются ехать по причине дороговизны, недостаточно 

развитого сервиса и инфраструктуры.  

Спрос на туры в начале 2017 г., исходя из данных об онлайн-

бронировании, ощутимо упал. Скорее всего, свое негативное влияние 

оказало увеличение цены на 10-15% [7]. 

В 2016 году в Крыму отдохнуло 5,5 млн. человек, что на 21% 

больше, чем за 2015 год. В 2017 году, из-за подобного спроса, цены на 

гостиницы и другие средства размещения значительно поднялись. В 

популярных отелях стоимость увеличилась практически на треть. В 

остальных на 15-20%. Туристы из России готовы потратить больше, но 

и ожидают предоставления услуг надлежащего качества и будут 

сравнивать отдых на полуострове с ведущими отечественными и 

зарубежными курортами. В Крыму гостиниц с категорией в 2,5 раза 

меньше чем без неё. Из них четырех- и пятизвёздочные составляют 

около 12%.  Таким образом, основная доля коллективных средств 

размещения на туристском рынке полуострова принадлежит 

гостиницам и отелям низкой категории и без звёзд, что не 

удовлетворяет требованиям современного российского потребителя. 

Это также является негативным фактором. 

Совокупное действие этих факторов привело к сокращению 

туристского потока на полуостров в текущем году. Исходя из 

статистических данных, на конец курортного сезона 2017 г., в Крыму 



отдохнули 4,7 млн. человек. Это на 3,9 % ниже, чем за аналогичный 

период прошлого года [5]. 

Ещё одной причиной подобной тенденции, может быть 

увеличение стоимости перелёта и нестабильность в работе отдельных 

авиаперевозчиков (например, «ВИМ-АВИА»). Около 40% приехавших в 

Крым людей использовали авиатранспорт. Цена же за перелёт 

неоправданно выросла на 15-20%.  

Подобные скачки в стоимости гостиниц и перелёта также 

отражаются и в конечной цене тура, тем самым провоцируя туристов 

ехать в регион в обход  туристских компаний.  Более 60% туристов в 

этом году приехали в Крым без помощи турфирм [6]. 

Еще одной немаловажной проблемой является значительная 

зависимость от погодных условий функционирования паромной 

переправы, услугами которой в 2016 году воспользовались 42,5% 

туристов, направляющихся в Крым. Задержки и прекращение работы 

из-за шторма сильно усложняют работу турфирм. Каждый год 

количество паромов растёт, сама переправа модернизируется, что 

должно минимизировать время ожидания и дать больше возможностей 

для планирования. Но кардинально вопрос переправы через Керченский 

пролив решится лишь с вводом в 2018 году Крымского моста.  

В ходе анализа турпотока в регион, можно сделать вывод, что 

основными потребителями турпродукта в Крыму являются:  

 семьи с детьми, люди в возрасте 35-45 лет и пенсионеры; 

 жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края; 

 основной мотив приезда – отдых на море; 

 длительность отдыха – более 10 дней; 

 тип размещения – частная квартира/дом, гостиница [6]. 

Также весьма неравномерно распределение туристов по регионам 

полуострова (рис.1,2). Больше всего людей отдыхают на ЮБК и 



западном побережье. На восточное побережье, несмотря на наличие 

объектов показа и хорошие погодно-климатических условия, приезжает 

значительно меньше туристов. Однако, анализируя представленные 

диаграммы, можно увидеть, что  менее популярные в прошлом районы 

Крыма стали вызывать у туристов все больший интерес [5]. В числе 

причин такого тренда можно предположить стремление найти более 

дешёвое размещение и поиск новых аттракций туристами, которые 

приезжают в Крым не в первый раз. 
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Проведённый анализ позволяет выделить основные лимитирующие 

факторы в разработке и  продвижении туров: 

 отрасль туризма Крыма переживает в настоящее время период 

экономической и политической нестабильности;  

 отсутствие капиталовложений и инвестирования в развитие туристской 

сферы в постсоветский период привело к значительному ухудшению состояния 

материально-технической базы туризма; 

 неоправданный рост цен на услуги размещения и авиаперелёт в Крым 

приводят к сокращению объема турпотока на полуостров; 

Все перечисленные факты говорят о несоответствии туристского 

предложения спросу, и остро ставит вопросы о развитии других направлений 

туризма, совершенствовании инфраструктуры, необходимости привлечения 

Рис.1 – Распределение туристов по 

районам Крыма, 2016 год 
Рис.2 – Распределение туристов по 

районам Крыма, 2017 год 



новых категорий туристов и планомерной целенаправленной работы по 

формированию положительного туристского имиджа полуострова.  

 

Список литературы 

1. Лайко М. Ю., Валединская Е. Н., Кошелева А.И. Анализ соответствия средств 

размещения Республики Крым российским и международным классификационным 

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

2. Квартальнов В. А. Стратегический менеджмент в туризме. М.: Финансы и 

статистика, 1999. 496 с. 

3. Кошелева А. И. Туристско-рекреационный комплекс Крыма: проблемы и 

перспективы развития в переходный период // Регион: Экономика и Социология. 2015. № 3 

(87). С. 239-254. 

4. Концепция развития туристско-рекреационного потенциала Крыма / Под ред. 

М.Ю. Лайко. М: Издательский центр «Onebook», 2014. 274 с. 

5. Министерство курортов и туризма Республики Крым «Статистические данные» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:   http://mtur.rk.gov.ru/rus/info.php?id=608306 (дата 

обращения: 02.09.2017). 

6. Официальный портал правительства. Министерство курортов и туризма 

Республики Крым [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://mtur.rk.gov.ru (дата 

обращения: 05.09.2017). 

7. Белая Д. Ассоциация туроператоров заявила о снижении спроса на отдых в Крыму 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.crimea.kp.ru/daily/26711.5/3740024/ (дата 

обращения: 07.09.2017). 

http://mtur.rk.gov.ru/rus/info.php?id=608306
http://mtur.rk.gov.ru/

