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Аннотация. Статья	 посвящена	 характеристике	 транспортной	 инфраструкту-

ры	Республики	Крым	как	составляющей	ее	туристско-рекреационных	кластеров.	
Рассмотрены	различные	виды	транспорта:	автомобильный,	авиационный,	желез-
нодорожный	 и	 водный.	 Изучено	 их	 современное	 состояние.	 Проанализированы	
проблемы,	 сопровождающие	 развитие	 транспортной	 инфраструктуры	 региона.	
Предложены	пути	оптимизации	транспортной	инфраструктуры	Республики	Крым	
с	целью	удовлетворения	потребности	экономики	Крыма	и	обеспечения	перевозки	
туристов	 к	 основным	 туристическим	 регионам.	 К	 тому	 же	 привлечение	 различ-
ных	видов	транспорта	в	сферу	туристического	обслуживания	позволит	эффектив-
но	развивать	различные	виды	туристического	бизнеса,	диверсифицировать	спектр	
предоставляемых	 туристических	 услуг.	 Исследовано	 распределение	 туристов	 по	
регионам	полуострова,	а	именно	в	зоне	туристско-рекреационных	кластеров.	Опре-
делены	направления	совершенствования	общей	политики	в	сфере	транспорта,	спо-
собствующие	укреплению	туристического	потенциала	Крымского	региона	и	взаи-
модействию	между	полуостровом	и	материковой	частью	Российской	Федерации.

Ключевые слова:	 туристско-рекреационные	 кластеры,	 туризм,	 транспорт-
ная	 инфраструктура,	 транспортные	 средства,	 туристско-рекреационные	 ресур-
сы,	туристско-транспортные	услуги.

N.S. Abibulaeva,
Post-Graduate Student of the Department of Accounting, Analysis and Audit, 
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov, 
Simferopol. Ph.: +7 (978) 793-15-80, e-mail: naylusha@mail.ru

TRANSPORT INFRASTRUCTURE AS A STRATEGIC 
COMPONENT OF TOURIST-RECREATIONAL CLUSTERS 

OF THE REPUBLIC OF CRIMEA
Abstract. The	 article	 is	 devoted	 to	 the	 characteristics	 of	 the	 transport	 infra-

structure	of	the	Republic	of	Crimea	as	a	component	of	its	tourist	and	recreational	
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clusters.	Various	types	of	transport	are	considered:	road,	air,	rail	and	water.	Their	
current	state	has	been	studied.	The	problems	accompanying	the	development	of	the	
transport	infrastructure	of	the	region	are	analyzed.	Ways	to	optimize	the	transport	
infrastructure	of	the	Republic	of	Crimea	are	proposed	in	order	to	meet	the	needs	of	
the	 Crimean	 economy	 and	 ensure	 the	 transportation	 of	 tourists	 to	 the	 main	 tour-
ist	regions.	In	addition,	the	attraction	of	various	types	of	transport	in	the	field	of	
tourist	services	will	effectively	develop	various	types	of	tourist	business,	diversify	
the	range	of	tourist	services	provided.	The	distribution	of	tourists	by	regions	of	the	
peninsula,	namely	in	the	zone	of	tourist	and	recreational	clusters,	has	been	investi-
gated.	The	directions	for	improving	the	general	policy	in	the	field	of	transport	are	
determined,	contributing	to	the	strengthening	of	the	tourist	potential	of	the	Crime-
an	 region	 and	 interaction	 between	 the	 peninsula	 and	 the	 mainland	 of	 the	 Russian	
Federation.

Keywords:	tourist	and	recreational	clusters,	tourism,	transport	infrastructure,	
vehicles,	tourist	and	recreational	resources,	tourist	and	transport	services.

Глобализация	 в	 экономике	 вы-
звала	 интенсивное	 развитие	 транс-
портных	средств	и	путей	сообщения	
и,	 наряду	 с	 другими	 факторами,	
стала	катализатором	роста	туристи-
ческой	 деятельности	 в	 Российской	
Федерации.	 Заметное	 увеличение	
туристов	наблюдается	и	в	Республи-
ке	 Крым	 (рис.	 1).	 Анализ	 данных	
Министерства	 курортов	 и	 туризма	
Республики	 Крым	 показывает	 при-
рост	 численности	 туристов	 и	 свиде-
тельствует	 о	 том,	 что	 туризм	 стал	
одной	 из	 самых	 динамично	 раз-
вивающихся	 отраслей	 экономики	
региона.	

Транспорт	 становится	 неотъем-
лемой	 составляющей	 туристиче-
ской	сферы.	Развитие	транспортной	
инфраструктуры	 дает	 возможность	
расширять	 географию	 путешествий	

и	 развивать	 пути	 сообщения,	 фор-
мировать	 транспортную	 систему	 в	
целом.	 В	 настоящее	 время	 транс-
портные	 средства	 являются	 страте-
гической	 составляющей	 развития	
туристско-рекреационных	 класте-
ров	 нашего	 полуострова	 [2].	 В	 свя-
зи	 с	 этим	 возникает	 необходимость	
оптимизации	 комплексной	 инфра-
структуры,	 которая	 даст	 возмож-
ность	 удовлетворять	 потребности	
экономики	Крыма	и	обеспечит	пере-
возки	туристов	к	основным	туристи-
ческим	регионам.

Оптимизация	 транспортной	 ин-
фраструктуры	Республики	Крым	за-
ключается	в	следующем:

–	обеспечение	доступности	и	ка-
чества	 транспортных	 услуг	 в	 зоне	
туристско-рекреационных	 класте-
ров	и	на	полуострове	в	целом;

Рис. 1. Количество туристов, прибывших в Республику Крым в 2015-2019 гг.  
(составлено автором на основании [1])
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–	 обеспечение	 конкурентоспо-
собности	 и	 качества	 транспортных	
услуг	населению;

–	 модернизация	 подвижного	 со-
става	для	обеспечения	растущей	мо-
бильности	населения	Крыма	и	уско-
рения	 перемещения	 товаропотоков	
между	полуостровом	и	материковой	
частью	нашей	страны;

–	 повышение	 экологичности	 и	
энергоэффективности	транспортных	
средств;

–	 усиление	 безопасности	 пере-
возок	пассажиров	и	грузов.

Основополагающими	 услови-
ями	 формирования	 туристско-ре-
креационных	 кластеров	 являются	
географическое	 расположение	 тур-
продукта	 и	 доступность	 использо-
вания	 уникальных	 туристско-ре-
креационных	ресурсов	[3].	При	этом	
транспорт	становится	неотъемлемой	
составляющей	 кластера,	 а	 его	 раз-
витие	актуализирует	использование	
имеющего	туристско-рекреационно-
го	 потенциала	 Крыма.	 Доступность	
и	 качество	 транспортных	 услуг	 на	
полуострове	 позволит	 равномерно	
распределить	 туристов	 по	 регионам	
Крыма,	в	частности	увеличить	про-
цент	 отдыхающих	 именно	 в	 зоне	
туристско-рекреационных	 класте-
ров.	 Федеральной	 целевой	 програм-
мой	 «Социально-экономическое	

развитие	Республики	Крым	и	г.	Се-
вастополя	до	2020	года»	было	пред-
усмотрено	 создание	 на	 территории	
нашего	 полуострова	 4	 туристско-
рекреационных	 кластеров	 (ТРК)	 на	
Западном	побережье	(ТРК	«Детский	
отдых	 и	 оздоровление»,	 г.	 Евпато-
рия;	 ТРК	 «Лечебно-оздоровитель-
ный	 отдых»,	 г.	 Саки;	 ТРК	 в	 районе	
озера	 Чокракское;	 ТРК	 «Черномор-
ский»)	и	1	ТРК	на	Восточном	побере-
жье	(ТРК	«Коктебель»).	За	2019	год	
почти	 50%	 туристов	 отдохнули	 на	
Южном	берегу	Крыма,	на	Западном	
побережье	–	24,3%,	на	Восточном	–	
14,2%	(рис.	2).	Модернизация	транс-
портной	 инфраструктуры	 позволит	
увеличить	 процентное	 соотношение	
туристов	 в	 зоне	 туристско-рекреа-
ционных	кластеров,	а	именно	на	За-
падном	и	Восточном	побережьях.	

Для	 обеспечения	 эффективной	
туристической	поездки	выбор	транс-
портного	 средства	 является	 одним	
из	важных	элементов	ее	формирова-
ния	 и	 осуществления.	 В	 Крыму	 на	
протяжении	 последних	 5	 лет	 авто-
мобильный	транспорт	является	наи-
более	популярным	в	туристических	
перевозках.	 Популярность	 его	 ис-
пользования	характеризуется	высо-
кой	степенью	мобильности,	удобства	
и	 независимости.	 Отметим,	 что	 за	
прошедший	 год	 процент	 прибытия	

Рис. 2. Распределение туристов по регионам Крыма в 2019 году  
(составлено автором на основании [1])
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туристов	 автомобильным	 транспор-
том	увеличен.	К	примеру,	в	2019	году	
почти	70%	туристов	прибыли	на	по-
луостров	 именно	 автомобильным	
транспортом,	 как	 по	 Крымскому	
мосту,	так	и	через	государственную	
границу	РФ	на	участках:	Армянск,	
Джанкой,	 Перекоп.	 Использование	
автотранспорта	 в	 туризме	 уступа-
ет	 авиационном	 только	 в	 объемах	
перевозки	 на	 большие	 расстояния	
и	 в	 экономии	 времени.	 Авиацион-
ный	транспорт	играет	важную	роль	
в	 осуществлении	 сообщения	 межу	
полуостровом	 и	 всей	 Российской	
Федерацией.	

Главным	 конкурентом	 автомо-
бильного	 транспорта	 в	 групповых	
перевозках	в	Российской	Федерации	
является	 железнодорожный	 транс-
порт.	 Преимуществами	 железнодо-
рожного	 транспорта	 является	 то,	
что	он	почти	не	зависит	от	погодных	
условий,	 на	 его	 услуги	 существуют	
дифференцированные	 тарифы,	 воз-
можность	выбирать	уровень	сервиса,	
хотя	 общий	 уровень	 услуг	 требует	
существенного	 улучшения.	 Желез-
нодорожные	пассажирские	перевоз-
ки	предоставляют	высокий	уровень	
надежности,	по	сравнению	с	воздуш-
ным	и	автомобильным	транспортом,	
а	 также	 обеспечивают	 соблюдение	
графика	передвижений.	Существен-
ным	 преимуществом	 железнодо-
рожного	 транспорта,	 по	 сравнению	
с	 автомобильным	 и	 авиационным,	
является	 возможность	 совмещения	
отдыха	и	передвижения.	Благодаря	
этому	 есть	 значительный	 потенци-
ал	 для	 развития	 и	 роста	 популяр-
ности	 железнодорожного	 туризма.	
Учитывая	все	преимущества	желез-
нодорожного	транспорта,	можно	го-
ворить	о	его	конкурентоспособности	
на	 рынке	 туристических	 услуг	 при	
передвижении	 на	 малые	 и	 средние	
расстояния	 [4,	 5].	 С	 запуском	 же-
лезнодорожного	 сообщения	 между	
Крымом	и	материковой	частью	Рос-
сии	планируется	рост	процента	при-
бытия	 туристов	 в	 Крым	 железно-
дорожным	 транспортом.	 Отметим,	
что	 в	 ноябре-декабре	 2019	 года	 на	

полуостров	 железнодорожным	 со-
общением	 на	 полуостров	 прибыло	
более	6	тысяч	туристов.	

Современные	 процессы	 раз-
вития	 туристско-рекреационных	
кластеров	 не	 могут	 оставить	 без	
внимания	 развитие	 и	 использова-
ние	 водного	 транспорта,	 включая	
речные	 и	 морские	 виды	 путеше-
ствий.	 Преимуществами	 водных	
видов	транспорта	(морского,	речно-
го)	в	обслуживании	туристических	
перевозок	 являются:	 значительная	
емкость	 судов,	 возможность	 орга-
низации	 полноценного	 питания	 и	
отдыха	 туристов,	 высокий	 уровень	
комфорта,	 возможность	 реализа-
ции	 различных	 видов	 и	 целей	 ту-
ризма	 (познавательный,	 учебный,	
бизнес-туризм	и	др.).	Популярности	
водных	 видов	 транспорта	 в	 тури-
стических	 перевозках	 способствует	
также	 тот	 факт,	 что	 вблизи	 круп-
ных	водных	магистралей	и	удобных	
бухт	 сосредоточен	 значительный	
социально-культурный	 рекреаци-
онный	 потенциал	 [6].	 Что	 касает-
ся	 Крымского	 региона,	 то	 водный	
транспорт	 требует	 кардинальной	
модернизации,	 необходимо	 и	 усо-
вершенствование	 туристических	
услуг	этого	направления.	

Итак,	 на	 развитие	 туристско-
рекреационных	 кластеров	 ока-
зывает	 значительное	 влияние	 со-
вершенствование	 транспортной	
инфраструктуры,	 что	 позволяет	 по-
вышать	уровень	комфорта,	безопас-
ности	и	скорости	перевозок	различ-
ными	видами	транспорта.	В	процессе	
формирование	рынка	транспортных	
услуг	как	составляющей	туристиче-
ской	индустрии	должно	учитывать-
ся	их	эффективное	взаимодействие,	
что	 приведёт	 к	 повышению	 спроса	
на	 туристско-транспортные	 услуги.	
Отметим,	 что	 важнейшей	 задачей	
в	 развитии	 транспортной	 инфра-
структуры	 Крыма	 является	 взаи-
модействие	 между	 полуостровом	 и	
материковой	частью	страны,	а	имен-
но	–	совершенствование	общей	поли-
тики	в	сфере	транспорта.	Для	этого	
необходимо:	
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–	 формирование	 единого	 транс-
портного	пространства;

–	разработка	концепции	согласо-
ванной	тарифной	политики	в	транс-
портной	сфере;

–	 разработка	 и	 реализация	 про-
грамм	 совместного	 использования	
транспортных	инфраструктур;

–	 формирование	 инвестицион-
ной	политики	в	данной	сфере;

–	 создание	 правовых,	 экономи-
ческих	и	организационных	условий	
для	 добросовестной	 конкуренции	 и	
взаимного	 инвестирования	 капита-
лов	[7].

Туристско-рекреационные	 кла-
стерные	системы	созданы	с	целью	об-
новления	 и	 укрепления	 региональ-
ного	 экономического	 потенциала	
Крыма,	повышения	конкурентоспо-
собности	 предприятий	 туристиче-
ской	 отрасли	 региона,	 управления	
развитием	 региональной	 тури-
стической	 системы,	 привлечения	

отечественных	 и	 зарубежных	 ин-
весторов	 к	 финансированию	 тури-
стического	 бизнеса	 полуострова.	
Большое	 количество	 территорий	
полуострова,	 обеспеченных	 разноо-
бразными	 рекреационными	 ресур-
сами,	 имеет	 хорошую	 транспорт-
ную	 доступность	 для	 туристов	 и	
экскурсантов,	 как	 отечественных,	
так	 и	 зарубежных.	 Для	 того	 что-
бы	 транспортная	 инфраструктура	
способствовала	 эффективному	 ис-
пользованию	 и	 наращиванию	 тури-
стического	потенциала,	необходимо	
усовершенствование	 всех	 ее	 состав-
ляющих,	 как	 в	 количественном,	
так	и	в	качественном	плане.	Актив-
ное	 привлечение	 различных	 видов	
транспорта	 в	 сферу	 туристического	
обслуживания	 позволит	 эффектив-
но	 развивать	 различные	 виды	 ту-
ристического	 бизнеса,	 диверсифи-
цировать	 спектр	 предоставляемых	
туристических	услуг.
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