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В последние годы Крым посещало от 3 до 6 млн. рекреантов. Каждый год отличался ростом числа 

приезжих. За счет этого фактора улучшились финансовые показатели большинства предприятий. Но если 
туристическая отрасль в Крыму не будет развиваться, а пойдет «самотеком», то отдача будет минималь-
ной, а отрасль станет убыточной. 

В виду выше изложенного необходимо тщательное изучение рекреации, как приоритетной направлен-
ности в развитии региона. 

Содержание статьи соответствует перспективным планам развития рекреации «Программа развития 
Крыма как круглогодичного общегосударственного и международного курортно-рекреационного и тури-
стического центра», «Основные направления развития курортно-рекреационного и туристического ком-
плекса АРК до 2010 года». 

Цель статьи – ответить на вопросы: что такое рекреация в Крыму, для каких целей она предназначена,  
и какую играет роль для рекреантов, местного населения и бюджета АРК? 

Этими вопросами занимались Т.В. Николаенко и Д.В. Николаенко [1], имеющие огромной опыт рабо-
ты в сфере туризма, как в Украине, так и за рубежом; Т.Н. Чугунова [2] – к.г.н. доцент каф. маркетинга и 
менеджмента НАПКС с коллегами составили реестр туристических ресурсов АРК; в источниках [3], [4] и 
[5] приведены статистические данные; в источнике [6] рассматриваются спортивные виды туризма, кото-
рые являются приоритетными для Крыма. 

 Рекреация – (лат.– восстановление; фр.– развлечение, отдых) система мер, связанных с использо-
ванием свободного времени для оздоровления, культурно-познавательной деятельности и спорта.   

Данная система (рис.1) состоит из нескольких основных составляющих: - это рекреационный потен-
циал (совокупность природных и социально-культурных предпосылок для организации рекреационной 
деятельности на определенной территории [1;34]) (РП); технические системы и инженерные сооружения 
(ТС); обслуживающий персонал (ОП); органы управления (ОУ);  рекреант (Р). 

 
     РП                        ОУ                     Рассматривая  данный  аспект  в разрезе                                                   
                                                             Крыма необходимо определить уровень развитости 
                                                             каждого из элементов  системы в  нашем регионе.          
 
     
   ОП                               ТС                               

Рис. 1. Рекреационная система 
  

Так, имея огромный рекреационный потенциал более 2200 объектов (33118 га  природных заповедных 
территорий, со своими природными памятниками, рельефом, водопадами, озерами, речками, лечебными 
источниками, пещерами, уникальной растительностью, животным миром и т.д.; около 1000 км морское 
побережье; 17 государственных музеев с 26 филиалами, 300 общественных и ведомственных музеев и 
многие другие богатства), уровень развития технических систем и инженерных сооружений в целом нахо-
дятся на очень низком уровне. 

 Не смотря на общее количество около 600 здравниц Крыма, что составляет более четверти коечного 
фонда Украины, сфера сервиса развита плохо. 

Независимые исследования, проведенные Крымским центром гуманитарных исследований в сфере 
туризма в 2001 году, отмечают, что из числа респондентов, высказавших негативное мнение, 41% указали 
на завышение цен, несоответствие цены и качества предлагаемых услуг, 19% – на неудовлетворительный 
сервис.[5;6] 

Число обслуживающего персонала в 2004 году достигло отметки 48 тыс. человек, из них 25 %  закон-
чили учебные заведения I–II уровня аккредитации и 15 % – III–IV уровня. Малая доля персонала с выс-
шим  образованием так же сказывается на уровне сервиса в рекреационных учреждениях. 

На региональном уровне наивысшими органами управления в туристко-рекреационной системе 
(рис.2) являются Комитет по туризму при Верховной Раде АРК и Министерство Курортов и туризма АРК, 
которому подчиняются исполнительные органы местных советов, отделы курортов и туризма, и на низ-
шем уровне – предприятия туристко-рекреационного комплекса. 
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Рис. 2. Органы управления в туристко-рекреационной системе 

 
Крымский рекреант – это на 60 % украинский турист, и всего 40 % остается на долю иностранного ту-

ризма. Причем в иностранном туризме 65 % граждан Российской Федерации. Отсюда можно сделать вы-
вод о том, какой вид туризма наиболее развит в нашем регионе. 

Наибольшее число лечебно-оздоровительных учреждений Крыма находятся в Ялте (125), Алуште 
(76), Евпатории (65). В Крыму лечат опорно-двигательный аппарат, органы дыхания, пищеварения, сер-
дечно-сосудистую систему, простату, гинекологические заболевания и др. 

С культурно-познавательной целью рекреанты посещают: музеи, галереи, мечети, храмы, пещерные 
города, памятники, дворцы, крепости, винные подвалы, уникальные природные объекты, курганы, водо-
пады, пещеры, гроты, вулканы, обсерватории – всего около 60 всемирно-известных мест. 

В Крыму так же развиваются спортивные (экстремальные) виды туризма. К таким относят: горный 
велотуризм; мотокроссы; джип-сафари; маунтинбординг (катание с гор на доске с большими колесами); 
спелеотуризм (на сегодняшний день исследовано 850 пещер, и каждый год открывается около 10 новых, 
четыре пещеры сейчас готовы для экскурсий [6;7]); яхтинг (средняя стоимость морских прогулок – 300 
грн./час); виндсерфинг (скольжение по воде на доске под парусом); дайвинг (есть ряд интересных объек-
тов для погружения, около 10-ка вполне доступных для изучения затонувших караблей разных времен и 
стран, пещеры [6;9]); конный туризм (множество маршрутов от 2 до 12 часов); пентбол (спортивная игра, 
имитирующая скоротечные огневые контакты на ограниченном пространстве [6;12]). 

Для туристических походов, прогулок и экскурсий по живописным ландшафтам горно-лесной зоны 
Крыма проложено 204 перехода туристических трасс, оборудуется 80 туристических стоянок. 

Разнообразный животный мир Крыма и значительная часть охотничьей фауны позволяют сегодня раз-
вивать охотничий туризм.  

Перечисленные выше виды отдыха не являются единственными для нашего региона, их можно пере-
числять до бесконечности. Наконец, люди просто приезжают к теплому морю и яркому солнцу в летнее 
время.  

Таким образом, необходимо подвести черту выше изложенному и тем самым ответить на второй во-
прос – для каких целей предназначена рекреация в Крыму? 

 Наиболее популярными для Крыма перемещения с целью рекреации являются: 
• Поездки с целью посещения обладающих мировой известностью культурно-исторических объектов 

(Ливадийский дворец), выставок (Туристическая ярмарка-выставка в гостинице «Ялта-интурист»), 
развлекательных шоу (Республика Казантип); 

• Посещение небольших городов, переживших свою славу и расцвет (Судак); 
• Поездки к теплым морям в летнее время (Черное и Азовское моря); 
• Тематические рекреационные парки («Поляна сказок») и гидропарки; 
• Поездки к уникальным природно-географическим объектам (Большая Ялта); 
• Экскурсии в экзотические места с роскошной природой (Никитский ботанический сад); 
• «Винные» туры: посещение известных винодельческих районов, знакомство с местными винами 

(Массандра) 
• Охота в Крыму (Старокрымское Государственное лесоохотничье хозяйство); 
• Отдых и восстановление здоровья на известнейших курортах (Евпатория); 
• Круизы вдоль побережья Крыма (Гурзуф – Алупка); 
• Паломнический туризм (Топловский монастырь); 
• Спортивный туризм (спелеотуризм). 

Каждый турист, приезжающий в Крым, независимо от основной цели его визита, прежде всего, наде-
ется отдохнуть и восстановить свои силы, как физические, так и эмоциональные. 

Местное население, к сожалению, не всегда довольно прибывшими на отдых рекреантами. С одной 

Верховная Рада Крыма 

Комитет по туризму 

Совет министров в АРК 

Министерство Курортов и туризма 

Исполнительные органы местных 
советов 

Отделы курортов и туризма 
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стороны, большая часть населения, особенно в прибрежной зоне, получает существенный доход от тури-
стов (объем реализованных услуг санаторно-курортными учреждениями, гостиницами, площадками для 
кемпингов, местам для кратковременного проживания и от туризма в 2004 году составил 800 млн.грн.) Но 
отрицательная черта в том, что, во-первых, резко поднимаются цены на товары первой необходимости; во-
вторых, страдает инфраструктура от перегрузки (в среднем за 2004 году на 1-го местного жителя прихо-
дилось более 3 туриста); в-третьих, рекреанты вмешиваются в быт и культуру местного населения; оказы-
вают отрицательное воздействие на природную среду и ряд других факторов. 

Курорты все больше подпитывают бюджеты всех уровней. Что касается крымских бюджетов, то доля 
курортных регионов в их наполнении давно составляет больше половины (в 2004 году платежи в бюджет 
от туристко-рекреационной сферы составили 380 млн.грн.). Но отдача от крымских курортов могла бы 
быть во много раз выше. Неоднократно подчеркивается тот факт, что многие частные пансионаты, гости-
ницы и другие места кратковременного проживания увиливают от уплаты налогов. Общий официальный 
объем обслуженных в гостиничных и санаторно-курортных учреждениях в 2004 году составил около 1,3 
млн. человек. Учитывая общее количество рекреантов в 2004 году (6 млн. чел.), можно предположить, что 
отчисления в бюджет должны были составлять до 1,5 млрд. грн. и выше.  

Выводы и предложения.  
Рекреация в Крыму – это пока что еще сезонный поток туристов (доходы турагентств в августе 2004 

года превышали январский уровень в 43 раза; доходы гостиниц в июле в 37 раз отличались от январских; 
пик сезонности санаторных учреждений приходился на август, доходы за этот месяц превышали январ-
ские показатели в 20 раз, суммарный оборот трех летних месяцев составлял две трети оборота за 10 меся-
цев 2004 года [4;6]), основная часть которых приезжает для оздоровления и лечения, отдыха и культурно-
познавательной деятельности. К сожалению, из-за многих проблем, большой поток туристов не дает су-
щественной отдачи для бюджета Крыма. 

Необходимо развивать виды туризма, которые смогут привлечь рекреантов круглый год; повышать 
уровень сервиса; заниматься подготовкой высококвалифицированных специалистов; развивать норматив-
но-правовую базу; привлекать больше туристов из дальнего зарубежья; для сохранения природной среды 
и инфраструктуры региона необходимо более равномерное распределение потоков туристов. 

При решении этих и ряда других вопросов, необходимо ожидать большую отдачу от рекреации, как 
для каждого жителя Крыма, так и для государства в целом. 
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В условиях рыночной экономики целью многих предприятий Украины является обеспечение эконо-

мической устойчивости. Экономическая устойчивость в данном случае выступает как интегральный пока-
затель, который оценивается с помощью системы угроз, резервов и прогнозирования. Каждый из элемен-
тов интегрального показателя имеет свою специфическую основу, свою природу возникновения. Но их 
объединяет то, что, дополняя друг друга, они создают единое целое – экономическую устойчивость пред-
приятия. Таким образом, формулируется первостепенная задача по выявлению фактора угроз экономиче-
ской устойчивости предприятий, их группировка и анализ. 

Изучением этой проблемы занимаются такие ученые как Буянов В.П., Кирсанов К.А., Михайлов Л.М. 
[2], Лысенко Ю.Г., Мищенко С.Г., Руденский Р.А., Спиридонов А.А. [6], Гранатуров В.М. [3], Плыса В.И. 
[7], Яновский А.М. [10] и др., но при этом проблема систематизации угроз экономической устойчивости 
предприятия раскрыта не достаточно. 

Целью данного исследования является выявление факторов возникновения угроз, их группировка по 
степени воздействию на экономическую устойчивость предприятий и формализация процесса анализа уг-
роз экономической устойчивости предприятий. 

Обратимся к некоторым классическим определениям. Так в большом экономическом словаре под ре-
дакцией Азрилияна А.Н. [1] устойчивость определяется как стойкость, постоянство, не подверженность 
риску потерь и убытков. В тоже время, Данилов-Данильян В.И. [9] считает, что устойчивостью – является 


