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Аннотация: в статье предложен алгоритм диагностики стратегических  

программ развития туристского комплекса. На ее основании определены 

слабые и сильные стороны стратегии, предложенной правительством 

Автономной Республики Крым. 
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Abstract: This article proposes an algorithm of diagnosis strategic development 

of the tourist complex. At its basis, identified strengths and weaknesses of the strategy 

proposed by the Government of the Autonomous Republic of Crimea.  
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Введение. Преобразования украинской экономики требуют выбора 

правильного типа и структуры рыночных отношений. Какой вектор развития 

выбрало государство? Какое место в экономике страны занимает туризм как 

неотъемлемая часть народно-хозяйственного комплекса? Как влияет туризм на 

экономический рост и влияет ли? Ответить на эти вопросы позволяет анализ 

реализации ранее принятых программ стратегического развития туризма. 

Существует объективная необходимость оптимизации происходящих процессов 



в этой сфере, выявлении слабых и сильных сторон выбранной стратегии 

развития туризма.  

 За годы формирования рыночных отношений и независимости 

украинского государства принимались многочисленные концепции и 

стратегические программы как развития санаторно-курортного и туристского 

комплекса в целом, так и целевые программы, связанные с развитием, 

например, сельского зеленого, этнографического туризма. В программах 

экономического и социального развития, которые разрабатываются ежегодно 

специалистами горисполкомов, определенное место занимают вопросы, 

связанные с отдельными элементами туристского комплекса. Целью программ 

экономического развития всегда являются задачи, связанные с вопросами 

занятости населения, повышением благосостояния людей, увеличением 

валового внутреннего продукта (ВВП), а в туризме – увеличением туристского 

потока. Что касается требований к содержанию самих программ, то этот вопрос 

остается дискуссионной проблемой современного стратегического 

планирования в туризме. Ряд ученых считает, что только творческий подход к 

стратегическому планированию, если технически грамотно выполняются 

процедуры сбора, систематизации, обработки информации и последующее 

использование ее экспертами, позволяет иметь достоверный стратегический 

план [1, с. 80]. С этим утверждением нельзя согласиться, проблема скрыта 

намного глубже и имеет более сложные причинно-следственные связи. 

 Для решения поставленных задач необходимо четко разграничить понятия 

и определения: «стратегия», «концепция», «план», «программа», относящиеся к 

туристской отрасли, а не к отдельным предприятиям индустрии туризма, так 

как именно на этом этапе начинаются методологические ошибки. 

Концепция – определенный способ понимания, трактовки каких-либо 

явлений; основная точка зрения, руководящая идея для их освещения; 

- совокупность наиболее существенных элементов теории, изложенная в 

конструктивной, приемлемой для практики форме (2, с. 224).  



Стратегия социально-экономическая (socio-economic strategy) – 

долгосрочная программа управления развитием общества в соответствии с 

целями и ресурсами [2, с. 517]. 

Программа – содержание и план деятельности, работ. 

Стратегическая программа Всемирной туристской организации – 

программа, ориентирующая правительство и туристскую индустрию в области 

туризма до 2000 и на последующий период, включает следующие позиции: 

создание новых и разнообразных продуктов (услуг) и рынков; вовлечение 

местных сообществ в планирование и эксплуатацию; развитие партнерства 

между государственными органами и частными компаниями; инвестиции в 

экологию; развитие профессионализма служащих сферы туризма; улучшение 

взаимопонимания между местным населением и туристами; фокусирование 

маркетинговых и рекламных программ [2, c. 395]. 

План – заранее намеченный порядок, последовательность осуществления 

какой-либо программы, выполнения работы, проведения мероприятий 

[2, с. 346].  

На макроэкономическом уровне планирование – важный элемент системы 

управления обществом и средство осуществления социально-экономической 

политики государства. В соответствии с периодом различают стратегическое 

(долгосрочное) и планирование текущее (краткосрочное). В связи с этим для 

решения вопроса развития туристской отрасли необходимы следующие 

документы: 

- концепция; 

- социально-экономическая стратегия; 

- программа; 

- план.  

Ниже предлагаем алгоритм диагностики стратегических программ.  

Одиннадцать контрольных индикаторов позволяют осуществить их 

диагностику. Первым шагом является работа, связанная с изучением 



нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность предприятий 

индустрии туризма (рис. 4.3). 

I  Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей функционирование туристского комплекса 

II  Выявление проблем, сдерживающих развитие туристского комплекса 

III  Сопоставление выявленных научным путем проблем с задачами, поставленными разработчиками программ 

IV  Выявление сильных и слабых сторон диагностируемой программы 

V  Анализ состояния подсистем кластерной социально-экономической модели курортных городов (туристских 
центров) 

VI  Выявление проблем, сдерживающих развитие туристского комплекса города 

VII  Сопоставление выявленных научным путем проблем с задачами, поставленными разработчиками программы 
города  

VIII  Выявление сильных и слабых сторон программы развития города (туристского центра) 

IX  Сопоставление программ городов с программой региона 

X  Анализ организационно-экономического механизма реализации программ 

XI  Выводы по проведенной диагностике 
 

Рис.1 Алгоритм диагностики стратегических  программ развития 

туристского комплекса 

Для определения круга проблем предлагается пользоваться кластерной 

моделью, которая позволяет определить и четко понимать контуры управления. 

В туризме концепция сформулирована в законе Украины «О туризме», согласно 

которой государство провозгласило туризм одним из приоритетных 

направлений развития экономики и культуры и гарантировало создать условия 

для туристской деятельности . Реализация государственной политики в туризме, 

согласно документу, должна была быть сосредоточена на следующих 

приоритетных направлениях: 

- определение порядка классификации и оценки туристских ресурсов 

Украины, их использования и охраны; 

- направление бюджетных средств на разработку и реализацию программ 

развития туризма; 

- стандартизация и сертификация туристских услуг; 

- установление системы статистического учета и отчетности туризма и 

курортно-рекреационного комплекса; 

- определение приоритетных направлений и координация научных 

исследований и подготовки кадров в отрасли туризма; 



- участие в разработке и реализации международных программ по 

развитию туризма. 

С момента принятия закона прошло более восьми лет, однако ни одно из 

приоритетных направлений не достигло своего логического завершения, что 

подтверждается нашими исследованиями [3, 202]. Порядок классификации и 

оценки туристских ресурсов не разработан, так же как и вопрос стандартизации 

и сертификации туристских услуг. Состояние статистического учета и 

отчетности по-прежнему не обспечивает сопоставимость с показателями 

зарубежной практики учета в туризме. Научно-исследовательская работа в 

сфере туризма носит спонтанный характер и не имеет целевой программы. 

Международные программы по развитию туризма, как правило, зависят от 

частных целей иностранных инвесторов и, как правило, не совпадают со 

стратегией развития отечественного туризма, что находит подтверждение в 

наших исследованиях [4].  

В 2002г. согласно распоряжению Совета министров АР Крым от 12 июля 

2002 года № 329-р коллективом ученых была разработана «Концепция развития 

курортно-рекреационного и туристского комплекса Автономной Республики 

Крым до 2010 года» [5]. Основной целью концепции было намечено 

формирование конкурентоспособного на мировом и национальном уровне 

туристского продукта на основе эффективного использования рекреационного 

потенциала Крыма, обеспечение социально-экономических интересов и 

экологической устойчивости региона. Определены политические, 

экологические, социальные и экономические задачи. Среди экономических 

задач предполагалось: 

- усилить экономическую роль концепции в хозяйственном комплексе 

Крыма и создать региональный мультипликационный эффект (развитие 

связанных с рекреационной деятельностью отраслей хозяйственного 

комплекса);  



- обеспечить участие Крыма в системе международного и 

общегосударственного разделения труда как ведущего туристского и санаторно-

курортного центра Украины; 

- повысить конкурентоспособность, эффективность производимого в 

Крыму туристского продукта на основе оптимизации внутриотраслевых 

пропорций и изменения режима функционирования концепции; 

- повысить эффективность использования и охраны имеющихся в регионе 

рекреационных и природных лечебных ресурсов.  

Достоинства созданного документа: 

- научный анализ состояния территориального рекреационного комплекса;  

- конкретные предложения, связанные с развитием материально-

технической базы, механизма функционирования КРТК; 

- создание условий развития комплекса;  

- научно-методическое обеспечение. 

Однако, согласно приведенной выше терминологии, документ по своему 

содержанию является не концепцией, а социально-экономической стратегией. С 

рядом формулировок намеченных задач трудно согласиться в связи с тем, что 

реальный контроль за их выполнением установить трудно, а порой и 

невозможно, особенно когда в самих формулировках содержатся слова 

«повысить», «обеспечить», «усилить» и тому подобное. 

После утверждения крымской стратегии КРТК не последовала разработка 

программы и соответствующих тактических планов. По истечении срока 

действия документа, вопрос о результатах его реализации не анализировался, 

так же как и не давалась оценка или констатация выполненных работ. 

Методологические ошибки повторяются и в новом документе «Стратегия 

экономического и социального развития Автономной Республики Крым на 

2011–2020 годы», утвержденном Постановлением Верховной Рады АР Крым 22 

декабря 2010 года №121-6/10. В стратегическом плане имеется раздел о 

развитии санаторно-курортного и туристского сектора экономики АР Крым [6]. 



Глава «Реформирование санаторно-курортного и туристского сектора 

экономики АР Крым» состоит из четырех блоков: 

- общая характеристика состояния ресурсного потенциала; 

- основные проблемы, требующие решения; 

- стратегические приоритеты; 

- задачи по реализации стратегических приоритетов. 

Кроме этого, документ содержит резюме, общие положения и раздел 

организационно-институционального механизма Стратегии с логической 

схемой реализации. 

Стратегической целью развития Автономной Республики Крым является 

достижение устойчивого развития уровня и качества жизни крымчан на основе 

сбалансированной социально-экономической системы инновационного типа, 

гарантирующей экологическую безопасность, динамичное развитие экономики 

и реализацию стратегических интересов Украины в Черноморском регионе. 

Достижение намеченной цели предполагается осуществить путем реализации 

комплекса интегральных стратегических целей, среди которых: внедрение 

интенсивной модели экономического роста, развитие Крыма как национального 

и международного центра туризма и рекреации [6, с. 68]. 

Анализ раздела, связанного с развитием рекреационного комплекса, 

доказывает: 

- стратегический курс развития санаторно-курортного и туристского 

сектора экономики АР Крым выбран на ближайшие десять лет как 

экстенсивный, направленный на оптимизацию уже происходящих процессов и 

расширение рекреационных зон и территорий; 

- в стратегии отсутствует комплексный подход, из десяти приоритетных 

проблем рекреационного комплекса 60% относятся к природоохранной 

проблематике; 

- решение проблем в той или иной степени касается лишь прибрежной 

зоны полуострова, что уже не позволит создать сбалансированную социально-

экономическую систему;  



- стратегия разрабатывалась с позиций государственных чиновников, без 

учета интереса местных жителей (пляжи по-прежнему останутся частными 

владениями различных ведомств, горнолесные тропы, заповедники, музеи 

недоступными для местного населения);  

- 20% задач, связанных с реализацией приоритетных направлений, 

предполагают усиление контроля, надзора и предусматривают появление новых 

учетных документов, которые непременно повлекут очередные 

бюрократические процедуры и коррупцию соответственно; 

- отсутствует иерархическое распределение выполнения конкретных 

задач в зависимости от уровней управления и исполнителей; 

- непосредственными исполнителями основных задач являются органы 

власти АР Крым, местные органы исполнительной власти, органы местного 

самоуправления, учреждения и организации; 

- не ранжирована работа реализации приоритетов по годам с указанием 

источников финансирования;  

- нарушен принцип формирования стратегических планов, который 

заключается в разработке сначала модели и структуры стратегического плана, 

создании по этому шаблону местных программ, а затем – распределении 

проблем по степени важности, уровню исполнения, источникам 

финансирования;  

- над содержанием Стратегии работал коллектив государственных 

служащих с привлечением небольшого коллектива ученых; местные жители, 

руководители предприятий индустрии туризма, специалисты горисполкомов 

были устранены от участия в разработке стратегии и в ее обсуждении;  

- отсутствует связь Стратегической программы с тактическими планами 

социально-экономического развития городов. 

Например, в Программе социально-экономического развития г. Алушты на 

2011 год главная цель заключается в создании условий для стабильного 

круглогодичного функционирования предприятий санаторно-курортного и 

туристского комплекса, привлечение инвестиций на развитие отрасли [7, с. 15]. 



В текущем году поставлена задача – сформировать позитивный имидж города 

как курортного региона. Цель может быть достигнута, согласно Программе, 

после реализации четырех задач, которые включают: 

- проведение рекламной компании, размещение в СМИ информации о 

развитии санаторно-курортной сферы; 

- повышение конкурентоспособности предприятий санаторно-курортного 

и туристского комплекса; 

- организация и проведение IV туристской ярмарки-выставки «Алушта – 

Золотые ворота Южного берега Крыма»; 

- участие в международных выставках, форумах, ярмарках. 

При этом, специалисты считают, что реализация только этих задач 

позволит увеличить объем всех видов услуг, оказываемых санаторно-

курортными и туристскими комплексами, на 20%. Эта цифра роста услуг 

указывается несмотря на то, что уровень инвестиций в основной капитал города 

упал с 426059 тыс. грн. в 2007 году до 239952 тыс. грн. в 2009 году, а бюджет 

пополняется в основном не за счет роста товаров и услуг (7,5%), а за счет 

увеличения налогов и сборов с физических лиц (51,1%), платы за землю 

(33,2%) [8, c. 7]. 

Пример наглядно показывает, что годовой тактический план в своем 

методологическом подходе ничем не отличается от намеченной Стратегии и 

является формальным документом. В этой программе, соответствующей 

текущему (тактическому) плану, отсутствуют конкретные сроки выполнения 

работ, источники и объемы финансирования. Тактический план города не 

согласован со стратегией развития АР Крым, что подтверждается 

проведенными нами исследованиями [8]. Предложенный нами алгоритм 

позволяет проводить диагностику стратегических программ. 

Заключение. Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

- документы, связанные с планированием развития курортно-

рекреационного, туристского комплекса (КРТК) АР Крым не имеют четкого 



разграничения по форме и содержанию на концепции, стратегии, программы и 

планы. Между ними не существует следственно-логической связи; 

- в новой «Стратегии экономического и социального развития 

Автономной Республики Крым на 2011–2020 годы», несмотря на поставленную 

задачу разработать инновационную программу, создана программа 

экстенсивного и интенсивного развития курортно-рекреационного, туристского 

комплекса; 

- размытыми и неконтролируемыми являются вопросы целевого 

финансирования, инвестирования объектов КРТК; 

- отсутствует контроль за принятыми многочисленными программами, 

концепциями и планами социально-экономического развития туристских и 

курортных городов; 

- от участия в разработке стратегий устранены местные жители, 

руководители предприятий индустрии туризма, специалисты местных 

исполнительных органов управления. 
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