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УМЕНЬШЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ФАКТОРА СЕЗОННОСТИ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Сезонность является проблемой неравномерности использования рекреационного 
потенциала Крыма, которая проявляется в колебаниях мощности рекреационных потоков, 
загрузке здравниц и других средств, занятости персонала и, как следствие, в экономических 
результатах работы предприятий. 

Проблемы неравномерности использования рекреационных ресурсов в периоды сезонных 
колебаний рассмотрены в трудах Н.В. Фоменко[5], И.М. Яковенко[1]  и А.С. Кускова [4]. 

В.А. Квартальнов [3] отмечает, что сезонность создает сложности в туризме, снижая 
рентабельность предприятий и эффективность использования основных фондов, а также влияет 
на текучесть кадров  в период межсезонья.    

Целью является исследование неравномерности использования рекреационного 
потенциала Крыма в связи с сезонностью.  

Под сезонностью понимается постоянно повторяющиеся  колебания деловой активности, 
связанные с интенсивностью действия рекреационных факторов на протяжении ряда лет. Эти 
колебания деловой активности характеризуются такими основными показателями как: занятость 
населения, рентабельность деятельности, загруженность производственных мощностей, нагрузка 
на природный потенциал, экология.  

Крым располагает уникальными природными ресурсами, поэтому необходимо развивать 
те рекреационные подотрасли, которые связанны с использованием природных рекреационных 
ресурсов для лечения и оздоровления рекреантов, что даст возможность увеличить 
благоприятный период деловой активности.   

Сезонность является причиной, которая сдерживает развитие социально-трудового 
рекреационного потенциала и препятствует его эффективной реализации.  

На данный момент доля иногородних в структуре персонала занятого в сфере рекреации и 
туризма по мнению специалистов составляет около 50% [2].  

Такой приток иногородних на период сезона в Крымский регион связан с более высоким  
уровнем доходности на вложенный труд, относительно других регионов в которых наблюдаются 
оттоки рабочей силы. Такое движение рабочей силы увеличивает предложение труда в 
Крымском регионе и делает его величину более высокую, чем способно обеспечить местное 
население. Спрос на рабочую силу является производным от спроса на туристско-рекреационные 
услуги, поэтому в период сезона его величина возрастает.  

Пути смягчения негативного действия фактора сезонности также будет способствовать 
повышению квалификации персонала, росту его удельного веса, повышению престижности 
труда задействованного в сфере туризма и рекреации, заинтересованности работника в 
профессиональном развитии.   

Для реализации рекреационного потенциала требуется развитие системы отношений 
государственно-частного партнерства в формировании сознательности, культуры, подготовке 
кадров и поднятия престижности профессии в рекреации и туризме, что требует внесение 
изменений в систему подготовки профессиональных кадров. 

В структуре посещения Крыма за период 2000-2011 гг самый больший вес составляет 
отдых (57,5%) и лечение (24,0%). По мере развития делового туризма, а именно: проведение 
международных форумов, саммитов, симпозиумов, его доля увеличилась до 7,2%. 

Санаторно-курортный  комплекс в своем числе содержит только 149 из 544 предприятий 
способных функционировать круглогодично, что составляет  27.4%, а остальные  72.6% имеют 
сезонный характер. Таким образом наибольшая загрузка этих предприятий наблюдается в период 
июнь-сентябрь, что отражается на финансовом результате положительно, а в период межсезонья 
деятельность большинства приносит убытки. Предприятия, которые функционируют 
круглогодично, в соответствии с доходами рекреантов и периодом межсезонья, адаптируют 
международный опыт ценовой дискриминации и дифференциации.  В этот период очень острой 
становится проблема максимально возможного погашения постоянных издержек.  
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Дифференциация применяемая предприятиями санаторно-курортного и гостиничного  
хозяйства  согласно данным [2] характеризуется небольшой разницей в ценах на услуги в 
зависимости от делового цикла.         

Одним из важных природных рекреационных ресурсов региона, является климат. Ялта 
как  климатический курорт теряет свои качества за счет растущего количества автомобильного 
транспорта местного населения и приезжего на период высокой сезонной активности. Под 
воздействием этого негативного фактора разрушается природный рекреационный потенциал 
региона. Для того, чтобы препятствовать такому негативному явлению необходимы 
экономические меры стимулирующие сокращение выбросов выхлопа автотранспорта. 

Прибрежная территория Крыма владеет уникальными природными ресурсами, сочетание 
и количество которых, позволяют организовать отдых, лечение и оздоровление.  

Неравномерность использования рекреационного потенциала Крыма связана, в первую 
очередь, с сезонными проявлениями природных факторов.  

Для смягчения негативного влияния фактора сезонности, необходимо развивать те 
рекреационные подотрасли, которые связанны с использованием природных рекреационных 
ресурсов для лечения и оздоровления рекреантов. Природные рекреационные ресурсы являются 
главной составляющей в конкурентоспособности региона. Данные подотрасли способны 
повысить уровень деловой активности в регионе в период межсезонья.  

Для развития этих отраслей необходима система государственно-частного партнерства в 
области маркетинга, инвестирования в частный объект и инфраструктуру на взаимовыгодных 
условиях. Государство в системе государственно-частного партнерства может участвовать в 
распределении прибыли предприятия в соответствии с  вложением в его деятельность или на 
льготных условиях финансировать инновационную деятельность.  

Природный рекреационный потенциал  разрушается под воздействием антропогенных 
факторов. Государство со своей стороны должно обеспечить меры стимулирования сохранения и 
развития природного рекреационного потенциала. Если такая тенденция сохранится, то со 
временем сократится сегмент рекреантов, которые на первое место ставят лечение совмещая его 
с отдыхом (сейчас он составляет 24%). А со временем, если не будет достаточного притока 
инвестиций в эти подотрасли, то данный сегмент практически будет утрачен.   
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ЧОМУ СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПЕРЕМАГАЄ НА ЗАХОДІ І НІДЕ БІЛЬШЕ? 
Світ заговорив про сталий розвиток після Конференції ООН з навколишнього середовища 

та розвитку, що відбулася у червні 1992 року в Ріо-де-Жанейро, на якій було прийнято ряд 
міжнародних документів. В роботі цієї конференції прийняли участь керівники країн усього 
світу, тому не дивно, що конференція отримала назву – саміт «Планета Земля». Серед прийнятих 
документів були Декларація Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища і розвитку 
(Декларація Ріо), до якої увійшли 27 принципів сталого розвитку та «Порядок денний на ХХІ 
століття», в якому йдеться про сталий розвиток та про дії, які повинні виконати країни для його 
досягнення. 

Однак, вже через п’ять років після Ріо на 11-ому пленарному засіданні дев’ятнадцятої 
спеціальної сесії  ООН в доповіді щодо виконання згаданих вище документів, відзначалося, що в 
багатьох найменш розвинених країнах, особливо в Африці, спостерігаються повільні або 


