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differentiation. It is given expert evaluation and ranging of factors of Crimean tourism 

sector potential realization by using of paired comparison method.  



Крымский научный вестник, №3 (июль), 2015            krvestnik.ru  

 

4 

 

Keywords: method of paired comparison,  services sector, recreational 

resources, factor, tourism sector, potential.  

 

Оценка факторов формирования и реализации потенциала туристской 

отрасли Республики Крым является одним из основных рычагов эффективного 

управления и развития региона. Формирование конкурентоспособной туристской 

отрасли следует начинать с синтеза научных концепций и практических действий 

с учетом методологии факторного анализа через стимулирование позитивных 

факторов и нивелирование негативных. Механизм парного сравнения позволяет 

выявить взаимозависимость между факторами, провести их ранжирование и 

разработать механизм управления туристской отраслью.  

Различные подходы к классификации и определению сущности факторов, 

влияющих на развитие туристской отрасли, освещены в работах отечественных и 

зарубежных авторов. С.Ю. Цёхла предлагает «общую систематизацию факторов, 

влияющих на туризм», что включает группировку по отдельным признакам: 

природе (экономические, политические, социальные, правовые, природные и 

т.д.), характеру влияния (интенсивные и экстенсивные), направлению влияния 

(экзогенные и эндогенные), степени влияния (статические и динамические), 

результатам влияния (позитивные и негативные) [6, С. 373-380].  

И.М. Писаревский с коллективом авторов акцентирует внимание на 

статичность и динамичность процесса влияния, которое оказывают те или иные 

факторы, разделяя при этом мнение о классическом подходе к классификации 

факторов на внешние и внутренние [4, С. 37-38]. Г. Блэкмэн предлагает 

дифференцировать факторы в зависимости от степени уникальности 

предлагаемого туристического продукта и особенностей потенциала различных 

туристических регионов, в том числе и удаленных от традиционных 

туристических дестинаций [1, С. 59-63].  
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Другими словами, широко освещен вопрос классификации факторов 

формирования и развития туристской отрасли, но недостаточно раскрыт вопрос 

о влиянии факторов на развитие и реализацию потенциала туристской отрасли.  

Цель исследования заключается в определении и оценке степени влияния 

факторов экзогенного и эндогенного характера на реализацию потенциала 

туристской отрасли Республики Крым.  

Туристическая отрасль выступает одной из наиболее динамично 

развивающихся сфер экономической деятельности, которая вовлекает в процесс 

воспроизводства валового регионального продукта сопутствующие сектора 

экономики, формируя при этом в совокупности значительную часть бюджетных 

поступлений, стимулируя социально-культурное развитие, воспроизводство, 

оздоровление и повышение благосостояния населения.  

Крым как регион, географически расположенный между двух морей, между 

субтропическим и умеренным климатическими поясами, с богатейшим 

культурно-историческим прошлым обладает значительным рекреационно-

оздоровительным потенциалом, что обуславливает одну из специализаций 

региона — оздоровление и рекреация. Однако конкурентоспособность 

туристской отрасли Крыма, равно как и ее доходность в соотношении с другими 

туристическими регионами-соседями очень низкая. Крымские курорты уступают 

причерноморским курортам России, Болгарии, Турции. Так, например, доход 

Турции от туристской отрасли в 2013 г. составил 26,3 млрд. дол., 75,1 % дохода 

было получено от иностранных туристов, в том числе и российских туристов. 

Численность обслуженных туристов составила 37,4 млн. чел. [2]. Для сравнения, 

доходы туристской отрасли Крыма в 2013 г. составили 5, 62 млрд. грн. (552 млн. 

дол.), количество иностранных туристов составило 3% от общей численности, а 

общая численность за 2013 г. — 5,8 млн. чел. [5].  

Формирование конкурентоспособной туристской отрасли с высоким 

уровнем международного имиджа зависит от взаимодействия экзогенных и 

эндогенных факторов, использования туристического потенциала и 
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своевременного нивелирования негативных последствий их взаимодействия. Для 

определения факторов и характера их влияния на степень использования и 

реализации существующего потенциала Республики Крым были привлечены 

эксперты. По результатам экспертного анализа было сформировано две группы 

факторов — экзогенные и эндогенные, по 12 факторов в каждой группе.  

Среди экзогенных факторов, оказывающих влияние на эффективность 

реализации потенциала туристской отрасли Крыма было выделено: имидж 

отрасли (1); природно-географическое положение региона (2); нестабильность 

политической ситуации (3); платежеспособный спрос населения (4); 

несовершенство законодательства (5); отсутствие государственной поддержки 

туристской деятельности (6); неэффективность системы стратегического 

планирования развития отрасли (7); нехватка кредитных ресурсов (8); низкая 

инвестиционная привлекательность (9); бизнес-среда (10); уровень конкуренции 

на туристическом рынке (11); уровень теневой деятельности (12) (табл.1). 

Таблица 1 

Экзогенные факторы реализации потенциала туристской  

отрасли Крыма* 
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о
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1 1,00 0,50 0,14 0,50 0,13 0,14 0,13 0,50 0,50 0,33 6,00 0,14 5,86E-06 0,3664 0,0249 11 

2 
2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 5,00 2,00 4,00 0,20 3,46E+03 1,9719 0,1340 2 

3 
7,00 0,50 1,00 3,00 5,00 4,00 6,00 3,00 5,00 0,33 0,25 0,17 2,60E+02 1,5894 0,1080 4 

4 
0,13 0,33 0,33 1,00 0,33 0,20 2,00 0,25 0,33 0,25 0,20 0,20 1,48E-06 0,3268 0,0222 12 

5 8,00 0,50 0,20 3,00 1,00 3,00 2,00 4,00 5,00 3,00 0,30 7,00 1,81E+03 1,8688 0,1270 3 

6 
7,00 0,33 0,25 5,00 0,33 1,00 0,25 5,00 6,00 3,00 4,00 3,00 2,57E+02 1,5881 0,1079 5 

7 
8,00 0,33 0,33 0,50 0,50 4,00 1,00 5,00 3,00 4,00 0,25 0,17 2,22E+00 1,0688 0,0726 6 
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8 2,00 0,50 0,33 4,00 0,25 0,20 0,20 1,00 5,00 6,00 0,33 0,13 1,63E-02 0,7097 0,0482 8 

9 
2,00 0,20 0,20 3,00 0,20 0,17 0,30 0,20 1,00 7,00 5,00 0,13 2,10E-03 0,5982 0,0407 9 

10 2,00 3,00 3,00 4,00 0,30 0,33 0,25 0,17 0,14 1,00 0,20 0,14 1,21E-03 0,5714 0,0388 10 

11 
3,00 0,25 0,25 5,00 3,00 0,25 4,00 3,00 0,20 5,00 1,00 0,20 1,69E+00 1,0446 0,0710 7 

12 7,00 5,00 5,00 5,00 0,14 0,33 6,00 8,00 8,00 7,00 5,00 1,00 5,54E+05 3,0106 0,2046 1 

                         Ʃ  14,71 1   

*составлено автором на основании экспертных оценок 

Среди эндогенных факторов — квалификация работников (1); уровень 

износа основных фондов (2); развитость туристской инфраструктуры (3); 

разнообразность предлагаемых услуг (4); уровень сервиса и качества 

предлагаемых услуг (5); уникальность предлагаемых туристических продуктов и 

услуг (6); внедрение новых стандартов туристического продукта (7); 

инновационный маркетинг туристических продуктов и услуг (8); использование 

современных технологий (9); уровень цен на туристические продукты и услуги 

(10); уровень мотивации работников туристской отрасли (11); сезонность (12) 

(табл.2).  

Таблица 2 

 Эндогенные факторы реализации потенциала туристской  

отрасли Крыма* 

Ф
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1 1,00 0,33 5,00 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 5,00 2,00 4,00 0,25 4800 2,0266 0,1415 3 

2 3,00 1,00 7,00 5,00 4,00 3,00 4,00 2,00 4,00 2,00 3,00 0,30 72576 2,5414 0,1774 2 

3 
0,20 0,14 1,00 0,20 0,30 0,25 2,00 2,00 0,33 0,50 2,00 0,25 0,00014 0,4778 0,0334 

1

1 

4 0,25 0,20 5,00 1,00 2,00 0,20 3,00 6,00 5,00 3,00 0,25 0,17 1,125 1,0099 0,0705 6 

5 0,33 0,25 3,00 0,50 1,00 3,00 5,00 2,00 4,00 0,50 2,00 0,30 4,455 1,1326 0,0791 5 

6 0,50 0,33 4,00 5,00 0,33 1,00 3,00 2,00 0,25 0,20 0,33 0,20 0,02156 0,7263 0,0507 8 
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7 
0,33 0,25 0,50 0,33 0,20 0,30 1,00 3,00 0,20 2,00 3,00 0,50 0,00149 0,5812 0,0406 

1

0 

8 
0,25 0,50 0,50 0,17 0,50 0,50 0,33 1,00 0,33 0,33 0,50 0,25 1,2E-05 0,3885 0,0271 

1

2 

9 0,20 0,25 3,00 0,20 0,25 4,00 5,00 3,00 1,00 0,25 0,33 4,00 0,1485 0,8531 0,0596 7 

1

0 
0,50 0,50 3,00 0,33 2,00 5,00 0,50 3,00 4,00 1,00 3,00 0,33 14,85 1,2521 0,0874 4 

1

1 
0,25 0,33 0,50 2,00 0,50 3,00 0,33 2,00 3,00 0,30 1,00 0,25 0,01856 0,7173 0,0501 9 

1

2 
4,00 3,00 4,00 6,00 3,00 5,00 2,00 4,00 0,25 3,00 4,00 1,00 103680 2,6180 0,1828 1 

             Ʃ 14,324  

 

*составлено автором на основании экспертных оценок 

Анализ, проведенный экспертами, основывался на предположении, что 

экзогенные факторы, характерные для Крыма, оказывают, как правило, 

негативное влияние на туристическую отрасль (за исключением природно-

географического фактора), и они практически не подлежат изменениям в 

краткосрочном периоде. Эндогенные факторы могут оказывать позитивное 

влияние на реализацию потенциала туристской отрасли и, как управляемые 

переменные, могут быть трансформированы и изменены.  

На основе данных факторного анализа была построена матрица оценки, что 

дало возможность ранжировать факторы в зависимости от степени их влияния на 

эффективность реализации потенциала туристской отрасли. Согласно 

результатам ранжирования, среди экзогенных факторов преобладает негативный 

фактор — уровень теневой экономики (20,4%); ему уступает казалось бы 

доминирующий фактор — природно-географическое положение (13,4%); затем 

следует несовершенство законодательства (12,7%); нестабильность 

политической ситуации (10,8%), отсутствие государственной поддержки 

туристской отрасли (10,7%), что суммарно составляет 68%. При этом, имидж 

туристской отрасли, один из приоритетных факторов в общемировой практике 

управления туристской сферой, имеет значительно меньший рейтинг, равно как 

и другие экзогенные факторы (рис. 1). 
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Рис. 1. Влияние экзогенных факторов на реализацию потенциала 

туристской отрасли Крыма* 

*составлено автором  

Площадь заштрихованного сектора отражает степень риска по 
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взаимозависимость всех факторов, сгруппированных по признаку оказываемого 

влияния и его направления. Исходя из этого, можно выработать механизм 

нивелирования негативного влияния факторов с более высоким рейтингом и 

сделать выводы относительно целесообразности действий и затрат на 

приоритетные направления развития туристской отрасли. Например, затраты на 

формирование позитивного имиджа туристской отрасли Республики Крым будут 

экономически неэффективными до тех пор, пока не будет решена проблема 
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туристические продукты и услуги (8,7%); уровень сервиса и качества 

предоставляемых услуг (7,9%), что суммарно составляет 66,6%. (рис.2). 

 

Рис. 2. Влияние эндогенных факторов на реализацию потенциала 

туристской отрасли Крыма* 

*составлено автором  
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потенциально новых возможностей развития, а с другой стороны, — проблемы 

логистического и экономического характера, от решения которых будет зависеть 

эффективность развития Крымского региона. 

Реализация потенциала и развитие туристской отрасли Крыма зависит от 

ряда факторов экзогенного и эндогенного характера. Только определение и 

классификация факторов, влияющих на эффективность реализации 

существующего потенциала развития туризма в Крыму, не решает проблемы 

повышения результативности управления экономикой региона. Предлагаемый 

метод парного сравнения факторов на основе экспертного анализа позволяет 

определить наиболее проблемные зоны, которые сдерживают развитие 

туристской отрасли Крыма.  

Среди экзогенных факторов необходимо снизить негативное влияние 

теневой составляющей туризма, устранить противоречия и несовершенства 

законодательной базы, способствовать стабилизации политической ситуации, 

обеспечить государственную поддержку туризма. Среди эндогенных — решить 

проблемы сезонности туристического бизнеса, учитывая возможности 

круглогодичного обслуживания в Крыму; материального обеспечения 

туристических объектов, обновления основных фондов и инфраструктуры; 

обеспечения соответствия уровня цен уровню качества и сервиса; повышения 

квалификационного уровня работников туристской сферы. 
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