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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Туристско-рекреационные зоны 
(ТРЗ) представляет собой существенную часть экономики Республики Крым, 
так как обладают огромным потенциалом формирования доходов 
регионального бюджета. В связи с этим актуальной становится проблема 
разработки расчётных моделей и методик для измерения и оценки социально-
экономической эффективности формирования и управления такими 
туристско-рекреационными зонами, особенно в аспекте их территориального, 
инфраструктурного, экономического и социального развития. Модели для 
измерения и оценки эффективности также являются важными для разработки 
механизма формирования и управления ТРЗ. 

Очевидно, что с присоединением в 2014 г. Республики Крым к 
Российской Федерации (РФ), и в связи с происходящими социально-
экономическими и политическими изменениями, особого географического 
положения, Крым должен стать не просто набором курортов, и мест 
оздоровления и отдыха, а ведущей (а в идеале и единой) туристско-
рекреационной зоной России, что, в свою очередь, накладывает на всю 
туристскую отрасль Российской Федерации особую дополнительную 
нагрузку и обязательства.  

Существенным остается материально-техническая и инфраструктурная 
отсталость рекреации. Территориальная структура ТРЗ Крыма отличается 
неравномерным характером освоения полуострова. Рекреационные районы 
южных, юго-восточных и юго-западных побережий испытывают 
техногенную перегрузку, в то же время ресурсный потенциал перспективных 
восточных и северо-западных приморских районов, а также горных, 
предгорных и степных районов Крыма используется не в полном объеме.  

Перечисленные проблемы определяют актуальность темы диссертации, 
ее научную и прикладную значимость. 

Степень научной разработанности проблемы. Социально-
экономические и управленческие вопросы, связанные с исследованием 
туризма и туристско-рекреационных зон изучаются недавно. В наибольшей 
степени эти вопросы отражены в трудах ученых: Азар В.И., Боков М.А., 
Большаков А.С., Ветитнев А.М., Заборовская О.В., Гранберг А.Г., 
Джанджугазова Е.А., Дурович А.П., Жуков Б. М., Зорин И.В, Кабушкин Н.И., 
Карпова Г.А., Квартальнов В.А, Морозова М.А., Петров А.Н., Пузакова Е.П., 
Рохчин В.Е., Ходачек В.М., Уваров С.А., Флетчер Д., Черкасова И.И., 
Чудновский А.Д., Некрасова М. Л. , Новиков А. В. и др. 

Среди ученых, которые изучали теоретические и практические аспекты 
формирования и функционирования механизма государственного управления 
выделяют: Нижник Н.Р., Бакуменко В.Д., Малиновский В.Я., Афанасьев В.Я., 
Бородин А.И., Балабанов И.Т., Федорович В.О., Лапаева М.Г., Амирханов 
М.М., Ветитиев А.М., Карпова Г.А., Кетова Н.П., Гуляев В.Г., Чуваткин П.П., 
Яковенко Т.В. 
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Различные виды туризма, их модели, функции, организация и 
инвестирование, оценка критериев и показателей исследуются в работах 
следующих авторов: Биль М., Власова Т.И., Закорин Н.Д., Герасименко В.Г., 
Желнина З.Ю., Корецкий Л.М., Морозова М.А.,  Реутова Ю.Н., Сеник С.В., 
Смаль И.В., Большаков А.С. и др. 

Среди зарубежных авторов, которые исследовали направление 
туристско-рекреационных зон можно выделить имена: Гудман П., Гилберт Д, 
Куппер С., Руссел Р., Флинчер Дж., Файел А., Харпер Д., Холдер И., Хлоид В. 
и др.  

Необходимость теоретического и методического решения 
обозначенных проблем, а также их практическая значимость, определили 
актуальность выбранной темы, цель и задачи исследования. 

Целью диссертационного исследования является научная разработка 
и практическое обоснование методических положений по оценке 
эффективности механизма формирования и управления ТРЗ Республики 
Крым в аспекте его территориально-пространственного развития, кооперации 
и интеграции с Российской Федерацией. 

Достижение поставленной цели предполагает последовательное 
решение целого комплекса задач. Необходимо: 

− разработать организационно-экономический механизм формирования 
и управления туристско-рекреационными зонами Республики Крым с 
моделью интегральной оценки его эффективности; 

− синтезировать расчётную модель комплексной оценки социально-
экономической эффективности формирования и управления ТРЗ Республики 
Крым, с учётом рисков (по целевым показателям; по целевым направлениям; 
по целевым мероприятиям Государственной программы развития курортов и 
туризма Республики Крым на 2015-2017 г.); 

− синтезировать расчётную модель комплексной оценки социально-
экономической эффективности реализации ТРЗ с использованием бюджетных 
средств, с учётом рисков (по степени своевременности реализации целевых 
направлений; по целевым показателям (индикаторам) и целевым 
направлениям; по уровню соответствия фактических и запланированных 
затрат бюджета на организацию и реализацию ТРЗ; по установленным срокам 
освоения мероприятий; 

− разработать алгоритм и модель оценки реорганизации управления 
ТРЗ Республики Крым на основе обоснования новых целей, функций и точек 
роста; 

− произвеcти синтез модели управления ТРЗ и оценку её 
эффективности в аспекте создания нового туристского продукта (разработка 
турпродукта, его производство, обеспечение, сбыт). 

Объектом исследования является весь комплекс туристско-
рекреационного бизнеса Республики Крым, включающего ресурсы, 
инфраструктуру и систему управления. 



5 

Предметом исследования являются модели, методы и методики, а 
также показатели, критерии для анализа и оценки социально-экономической 
эффективности формирования и управления ТРЗ Республики Крым. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 
научные положения и прикладные исследования известных отечественных и 
зарубежных ученых, в которых сформулированы принципы управления 
региональными ТРЗ. В ходе исследования были использованы работы, в 
которых сформулированы положения теории государственного 
регулирования туристической отрасли, теории пространственного развития 
рекреации, теории инновационного развития, теории социально-
экономического прогнозирования, теории экономического роста и др. 

Информационной базой исследования послужили сведения 
Федеральной службы государственной статистики РФ, Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Республике 
Крым (Крымстат), материалы Министерства экономического развития РФ, 
Министерства промышленности и торговли РФ, материалы Организации 
экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка, Европейского 
банка реконструкции и развития, специализированных аналитических 
компаний, а также результаты, полученные автором в ходе проведения 
исследований с его участием. Особую роль в исследование внесла 
Федеральная целевая программа РФ «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 г.» (в соответствующих 
редакциях) и Государственная программа развития курортов и туризма в 
Республике Крым на 2015-2017 г. (далее, Госпрограмма (ы)). 

Обоснованность и достоверность результатов исследования, выводов 
и рекомендаций обеспечивается: использованием в качестве теоретической и 
прикладной основы диссертационной работы фундаментальных 
исследований известных отечественных и зарубежных ученых по проблемам 
управления туристической отраслью и ТРЗ; анализом федерального и 
регионального законодательства по вопросам создания и функционирования 
ТРЗ; применением положений теории государственного регулирования 
туристической отрасли, теорий территориально-пространственного развития 
рекреаций, теории инновационного развития, теории социально-
экономического прогнозирования, теории экономического роста; отражением 
автором основных положений диссертации в журналах из списка ВАК; 
апробацией основных положений и результатов исследований на 
международных научно-практических конференциях. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что автор разработал 
и обосновал научно-методический аппарат (механизмы, модели, методики), 
позволяющий проводить оценку социально-экономической эффективности 
формирования, внедрения, реализации и управления ТРЗ Республики Крым, в 
аспектах территориально-пространственного развития рекреации, 
формирования нового туристского продукта и др. 
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В ходе проведенного исследования также были получены следующие 
положения, содержащие элементы научной новизны: дано авторское 
определение механизма формирования и управления ТРЗ Республики Крым 
как значимого фактора  развития туризма и экономики РФ; под механизмом 
управления ТРЗ следует понимать сложную, социальную, административную 
систему, объединенную совокупностью экономических, географических, 
экологических, культурных взаимоотношений всех участников туристского 
рынка, результатом которых является создание продукта для удовлетворения 
личностной ориентации субъекта (туриста) (п. 15.1. паспорта специальности); 
ТРЗ определена как системообразующий элемент структуры экономики 
Крыма; определено, что территориальному развитию ТРЗ будут 
способствовать результаты социальной и экономической интеграции, 
близости климатических и природных условий с регионами Российской 
Федерации, туристской специализации, развитого транспортного сообщения, 
культурного, информационного обмена (п. 15.7 паспорта специальности 
08.00.05); выявлены институциональные факторы разрешения противоречий 
в реализации организационно-экономического механизма формирования и 
управления ТРЗ, в аспекте проблем распределения целей, функций, 
полномочий, ресурсов и ответственности между органами власти и 
компаниями туристического бизнеса (п. 15.25 паспорта специальности 
08.00.05); сформулировано, что структурно-динамические характеристики 
развития ТРЗ проявляются через природу и изменения туристической отрасли 
как динамически сложной системы, которая характеризуется слабо 
определенными границами и включает в себя организацию, предлагающую 
разнородные товары и услуги для человека (п. 15.1. паспорта специальности 
08.00.05); разработаны модели оценки социально-экономической 
эфффективности формирования и управления ТРЗ Республики Крым с учётом 
возможных рисков в рамках Государственной программы развития туризма и 
курортов Крыма до 2017 г. (п. 15.11 паспорта специальности 08.00.05); 
сформулирована модель управления ТРЗ Крыма, включающая механизмы 
создания и продажи туристических услуг (п. 15.2 паспорта специальности 
08.00.05). Автором доказано, что ТРЗ в Крыму активно формируются и 
дополняются новыми ценностями («ландшафты», «местная история, религии 
и культура», «образовательный досуг», «оздоровление») по отношению к 
традиционным ценностям («пляжный отдых на побережье», «солнцетерапия», 
«купания», «морские прогулки» и пр.). 

Научные результаты,  выносимые на защиту. 
1. Разработан организационно-экономический механизм формирования 

и управления туристско-рекреационными зонами Республики Крым с 
моделью интегральной оценки его эффективности. 

2. Произведён синтез расчётной модели комплексной оценки 
социально-экономической эффективности формирования и управления ТРЗ 
Республики Крым, с учётом рисков: 

−  по целевым показателям; 
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    −  по целевым направлениям; 
    − по целевым мероприятиям Государственной программы развития 

курортов и туризма Республики Крым на 2015-2017 г. 
3. Произведён синтез расчётной модели комплексной оценки 

социально-экономической эффективности реализации ТРЗ с использованием 
бюджетных средств, с учётом рисков: 

   − по степени своевременности реализации целевых направлений; 
   − по целевым показателям (индикаторам) и целевым направлениям; 
  − по уровню соответствия фактических и запланированных затрат 

бюджета на организацию и реализацию ТРЗ; 
  − по установленным срокам освоения мероприятий.  
4. Разработан алгоритм и оценка реорганизации управления ТРЗ 

Республики Крым на основе обоснования новых целей, функций и точек 
роста. 

5. Произведён синтез модели управления ТРЗ и оценка её 
эффективности в аспекте создания нового туристского продукта (разработка 
турпродукта, его производство, обеспечение, сбыт). 

Теоретическая и практическая значимость результатов 
исследования заключается в возможности их применения при 
стратегическом и инвестиционном планировании в механизме управления 
ТРЗ в рамках принятых Госпрограмм развития курортов и туризма Крыма РФ 
на 2015-2017 г. и до 2020 г. Предложенная модель управления, концепция 
механизма управления расширяют и дополняют существующие научно-
методические разработки по моделированию экономических процессов.  

Апробация результатов исследования. Основные положения и 
результаты исследования прошли апробацию на международных научно-
практических конференциях: «Экономика: современное состояние и 
приоритеты развития» (Симферополь, 2011 г.), «Экономика: современное 
состояние и приоритеты развития» (Симферополь, 2012 г.), «Опережающее 
управление социально-экономическим развитием регионов: благосостояние 
населения и электронное управление» (Симферополь, 2012 г.), «Повышение 
национальной конкурентоспособности: управленческие, социально-
экономические и научно-технические аспекты» (Ялта, 2012 г.), «Проблемы 
социально-экономического развития предпринимательства» 
(Днепропетровск, 2012 г.), «Экономика: современное состояние и приоритеты 
развития» (Симферополь, 2013 г.), «Наука и современность – 2014» 
(Новосибирск, 2014 г.), «Экономика и управление: анализ тенденций и 
перспектив развития» (Новосибирск, 2015 г.). Представлены три справки о 
внедрении результатов диссертации в организациях Республики Крым. 

Публикации. Основные положения и результаты исследования 
опубликованы в 29 научных работах общим объемом 9,26 п.л. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка источников и одного приложения, объём работы - 
190 страниц (без приложения). 
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Во введении обоснована актуальность темы диссертации, поставлена 
цель, сформулированы задачи, установлены объект и предмет исследования, 
определены теоретические и методологические основы, научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость диссертации, приведены данные об 
апробации результатов исследования, показаны главные научные результаты, 
выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы государственного 
управления туристско-рекреационными зонами (ТРЗ)» определена 
сущность механизма управления туристско-рекреационной зоной (ТРЗ). 
Выявлена роль и место механизма управления туристско-рекреационной 
зоной в аспекте её территориально-пространственного развития и интеграции 
с РФ. Установлена объектно-субъектная структура участников механизма 
управления туристско-рекреационной зоной. Предложен и обоснован 
организационно-экономический механизм формирования и управления ТРЗ, 
показана модель для интегральной оценки его эффективности.  

Во второй главе «Анализ и оценка туристско-рекреационных зон 
Республики Крым: социально-экономический и управленческий 
аспекты» проведён анализ и выделены структурно-динамические 
характеристики и целевые показатели развития ТРЗ до и после вступления 
Крыма в РФ. Выявлены и обоснованы приоритетные направления развития 
ТРЗ Республики Крым, как единого целого, и в аспекте развития «точек 
роста». Обоснован алгоритм и оценка процессов реорганизации и управления 
ТРЗ под новые цели, функции и задачи территориально-пространственного 
расширения и развития. 

В третьей главе «Развитие туристско-рекреационных зон 
Республики Крым: модели, планы и прогнозные оценки» предложен и 
обоснован план институциональных изменений в механизмах управления ТРЗ 
Республики Крым, обоснована модель управления в аспекте создания нового 
туристского продукта, функций и «точек роста», разработаны модели, планы 
и прогнозные оценки до 2020 г., предложены основные положения концепции 
развития механизмов управления ТРЗ. Показана кластеризация ТРЗ по методу 
Кохонена (примеры). 

В заключении сделаны наиболее существенные выводы, показаны 
перспективы и сформулированы рекомендации по результатам проведенного 
исследования*. 

В приложениях к диссертации приведены статистические данные и 
модели по развитию туризма в Крыме до 2015 г. (Приложение 1) и данные 
Государственной программы развития курортов и туризма в Республике 
Крым на 2015-2017 г. по постановлению Совета Министров Республики 
Крым от 9 декабря 2014 г. N 501 в редакции 29 июня 2015 г. 
______________________ 

* Оценки эффективностей, в работе, как правило, предполагают перевод абсолютных величин 
показателей диапазона «минимум-максимум» в соответствующие оценочные баллы, например, по 
5-ти бальной или 10-и бальной шкале.  
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Организационно-экономический механизм формирования и 
управления туристско-рекреационными зонами Республики Крым с 
моделью интегральной оценки его эффективности. 

Под механизмом управления ТРЗ следует понимать административную 
систему, результатом работы которой является удовлетворение личностных 
потребностей субъекта (туриста). На рис. 1. показан организационно-
экономический механизм - система формирования и управления ТРЗ с 
контурами обратных связей. Из рисунка видно, что оценочный блок является 
одним из основным и требует особого внимания и тщательной научной 
проработки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Организационно-экономический механизм формирования и 
управления ТРЗ 

Общий интегральный оценочный показатель эффективности данного 
механизма может быть представлен следующим образом: 

Эинт мех = ((∑ Оi × Зi ) / ∑ Зi) / Рi , где                        (1) 

Оi - оценки эффектов (результатов) по группам «i» показателей, 
например, группа показателей по качеству функционирования самого 
механизма: уровень организации и структуры механизма, качество ресурсов 
обеспечения, качество процессов (блоков) механизма, уровень 
финансирования (недофинансирования) процессов механизма; группа 
эффектов (результатов) по целевым социально-экономическим показателям и 
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мероприятиям в рамках Госпрограмм развития курортов и туризма Крыма на 
2015-2017 г.; Зi - значимость «i» показателей; Рi - ресурсы (затраты) на 
реализацию работы механизма (по группе «i» показателей). Конкретные 
модели и методики для оценки социально-экономической эффективности 
формирования и управления ТРЗ будут показаны ниже. 

2. Синтез расчётной модели комплексной оценки социально-
экономической эффективности формирования и управления ТРЗ 
Республики Крым, с учётом рисков (по целевым показателям, по 
целевым направлениям, по целевым мероприятиям Государственной 
программы развития курортов и туризма Республики Крым на 2015-2017 
г.). 

В рамках проведённого исследования и на базе принятых 
законодательных актов (Государственной программы развития курортов и 
туризма в Республике Крым на 2015-2017 годы, Федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 
Севастополя до 2020 года»), других правовых решений РФ и Крыма актуальной 
стала разработка специальной модели (методики),  позволяющей комплексно 
оценивать социально-экономическую эффективность  формирования и 
управления ТРЗ с учётом наличия специальных целевых показателей 
(индикаторов) развития, прописанных в вышеуказанной Госпрограмме развития 
курортов и туризма Крыма на 2015-2017 г.  Модель представляет собою синтез 
следующих оценок. 

Оценка социально-экономической эффективности  формирования и 
управления ТРЗ по целевым показателям, с учётом рисков. 

Модель интегральной оценки можно описать следующей формулой, 
позволяющей переводить абсолютные величины (минимум-максимум) 
целевых показателей в соответствующие оценочные баллы, например, по 5-
ой или 10-ой шкале. Очевидно, что данную оценку целесообразно вести по 
периодам: годам, полугодиям, кварталам и даже месяцам в сравнении с 
идеальной бенчмаркинговой оценкой. Например, по 5- бальной оценочной 
шкале идеалом Эинт будет максимальная величина 5. Если оценки 
проводились по 10 - бальной оценочной шкале, то идеалом будет 
максимальная величина 10. 

Эинт = ((∑ Оi ×Зi) / ∑ Зi) / Рi , при идеале 5 или 10, где                  (2) 

Эинт - интегральная оценка социально-экономической эффективности 
построения или управления ТРЗ по целевым показателям  или целевым 
направления (см. ниже); 

Оi - оценка эффекта (результата) по «i» целевому показателю 
построения и управления ТРЗ, в баллах. Целевые показатели c плановыми 
значениями с 2015 по 2017 г. раскрыты в Государственной программе 
развития курортов и туризма Республики Крым на 2015-2017 годы, целевые 
направления раскрыты ниже; 

Зi – значимость или «вес» «i» целевого показателя; 
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Рi - ресурсы (затраты) для реализации программы или проекта ТРЗ, 
сведённые к оценочным баллам, по каждому «i» целевому показателю или 
группе показателей. 

(∑ Оi × Зi) / ∑ Зi - интегральная оценка ТРЗ, в баллах, по сути 
интегральный эффект от организации и реализации программы или проекта 
ТРЗ по конкретному набору выделенных  показателей (индикаторов). 

С учётом рисков модель будет следующей: 

Эинт = (((∑ Оi ×Зi ) / ∑ Зi) / Рi ) × f (p1, p2, .....pn), где                (3) 

f(p1, p2, .....pn) - риски (рисковый функционал), величина вероятности от 
0,1 до 1. Согласно данным Госпрограммы развития курортов и туризма 
Республики Крым на 2015-2017 г. на ход реализации ТРЗ наиболее значимое 
влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые 
(недофинансирование), правовые и организационные.  

Рассчитанная интегральная оценка эффективности конкретной ТРЗ 
может проводиться в сравнении, например, с идеалом 5 (при 5-бальной 
оценочной шкале). В этой ситуации важен выбор пределов, при котором 
можно сделать вывод о уровне эффективности, например: от 1 до 2 - низкая 
интегральная социально-экономическая эффективность ТРЗ; от 2,1 до 3 - 
средняя интегральная эффективность ТРЗ со склонностью к снижению; от 3,1 
до 4 -  средняя интегральная эффективность ТРЗ со склонностью к 
повышению; от 4,1 до 5 - высокая интегральная эффективность ТРЗ. 
Возможны и другие пределы и критерии принятия решений. 

Соответственно можно рассчитать обычные интегральные оценки 
(эффекты)  конкретных ТРЗ в сравнении с идеалом по следующей формуле 
(например, при 5-ой оценочной шкале): 

Оинт = ((∑ Оi ×Зi) / ∑ Зi) при идеале 5.                          (4) 

Аналогично предыдущему примеру выбираются пределы, которые 
дают информацию о необходимости корректировок программ, проектов 
планов  мероприятий формирования и управления ТРЗ. 

С учетом отмеченных выше рисков модель будет иметь следующий 
вид: 

Оинт = ((∑ Оi ×Зi ) / ∑ Зi) × f (p1, p2, .....pn).                     (5) 

Данные модели можно применять не только для оценки социально- 
экономической эффективности целевых показателей и целевых направлений 
развития, но и групп мероприятий, которые будут рассмотрены ниже. 

Оценка социально-экономической эффективности реализации ТРЗ по 
мероприятиям Государственной программы развития курортов и туризма 
Крыма на 2015-2017 годы, с учётом рисков. 

Государственная программа развития курортов и туризма Крыма с 2015 
по 2017 г. предусматривает 4 основных мероприятия, которые делятся на 
составляющие: первое основное мероприятие включает в себя 12 частных 
мероприятий; второе основное мероприятие включает в себя 3 частных 
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мероприятия; третье основное мероприятие включает в себя 3 частных 
мероприятия; четвёртое основное мероприятие включает в себя 6 частных 
мероприятий. Первое основное мероприятие государственной программы - 
комплексное развитие туристских территорий и ТРЗ Республики Крым; 
второе основное мероприятие - создание туристских продуктов для ТРЗ; 
третье основное мероприятие - методическое обеспечение и подготовка 
кадров для ТРЗ; четвёртое  основное мероприятие - маркетинговая и 
имиджевая политика создания ТРЗ. В итоге получается 24 необходимых 
мероприятия, предусматривающих эффекты и расходы ни них. 

Данные Государственной программы развития курортов и туризма 
Республики Крым на 2015-2017 г. предусматривают источники 
финансирования (по каждому пункту программы) и оценку расходов и затрат 
по каждому году Программы с 2015 по 2017 г. 

Соответственно, социально-экономическую эффективность проекта 
создания ТРЗ можно рассчитать по годам (и даже полугодиям) с 2015 по 2017 
г. по известной формуле эффективности-рентабельности затрат проекта. 

ЭТРЗ = Эффекты от мероприятий проекта ТРЗ (руб) / Затраты на 
мероприятия проекта ТРЗ (руб).                                      (6) 

С учётом рисков: 

ЭТРЗ = (Эффекты от мероприятий (руб) / Затраты на мероприятия (руб)) ×  

f (p1, p2, .....pn), где                                         (7) 

f(p1, p2, .....pn) - риски (рисковый функционал), величина вероятности от 
0,1 до 1.  

Эффекты (результаты) по целевым мероприятиям могут быть получены 
как в результате расчётов по первой методике, так и по результатам 
прогнозов или экспертных оценок. ЭТРЗ  можно рассчитать для всего 
комплекса мероприятий (24 единицы), для каждой группы отдельно (4 ед.) и 
для каждого конкретного мероприятия (одного из 24). 

Ожидаемую социально-экономическую эффективность-рентабельность 
мероприятий проекта создания ТРЗ можно рассчитать по бальной системе 
или в абсолютных величинах по формуле:  

ЭОЖ ТРЗ = Ожидаемые эффекты от мероприятий (в оценочных баллах) / 
Затраты на мероприятия (в оценочных баллах).                (8) 

С учётом рисков:  

ЭОЖ ТРЗ = (∑ Эi ож  / ∑ Zi)  × f (p1, p2, .....pn), где                      (9) 

Эiож , Zi - ожидаемые или прогнозируемые эффекты от группы 
мероприятий и затраты на эти группы мероприятий (в оценочных баллах). 

Согласно Государственной программы развития курортов и туризма 
Республики Крым на 2015-2017 г., результаты планируются (в цифровой 
форме) по следующим позициям: обеспечение комплексного развития 
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туристских дестинаций Республики Крым; обеспечение развития курортов и 
лечебно-оздоровительных местностей с осуществлением охраны и 
рационального использования имеющихся природных лечебных ресурсов, 
обустройства мест массового отдыха населения; обеспечение 
инновационного развития курортно-туристской сферы Республики Крым на 
основе государственно-частного партнерства; модернизация (реконструкция) 
имеющего потенциала туристской индустрии Республики Крым; разработка 
инвестиционного портфеля развития туристских дестинаций Республики 
Крым; диверсификация туристского продукта Республики Крым, 
ориентированного на различные сегменты туристского рынка, с развитием 
различных видов туризма; расширение рамок курортного сезона, увеличение 
объемов реализации крымского туристского продукта; создание единой 
информационной базы туристской маршрутной сети Крыма, разработка 
индивидуальных туристских маршрутов, ориентированных на потребности 
современного туриста; повышение качества туристских услуг, эффективности 
деятельности крымских субъектов туристской индустрии; приведение 
профессиональной подготовки государственных гражданских служащих и 
муниципальных служащих Республики Крым в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации и Республики Крым; приведение 
качества обслуживания в соответствие с международными стандартами; 
продвижение туристского продукта Республики Крым на международном и 
внутреннем туристских рынках; формирование узнаваемость туристского 
бренда Республики Крым и его продвижение; разработка научных бизнес-
концепций, описывающих механизмы развития курортно-туристской сферы, 
повышение продуктивности и эффективности туристского бизнеса.  

Оценка социально-экономической эффективности реализации ТРЗ по 
целевым направлениям Государственной программы развития курортов и 
туризма Крыма с 2015 по 2017 г., с учётом рисков. 

Данную оценку целесообразно проводить по следующим целевым 
направлениям освоения и управления ТРЗ: 1 - оценка степени достижения 
целей и мероприятий, построения ТРЗ; 2 - оценка степени соответствия 
фактических затрат бюджета запланированному уровню при реализации ТРЗ; 
3 - оценка эффективности использования бюджетных средств при реализации 
ТРЗ; 4 - оценка степени достижения непосредственных результатов 
реализации мероприятий Госпрограммы; 5 - оценка соблюдения 
установленных сроков реализации мероприятий Госпрограммы. 

Эинт  i напр   = ((∑ Оi ×Зi ) / ∑ Зi) / Рi , где                               (10)  

Эинт i - интегральная оценка социально-экономической эффективности 
«i» целевого направления,  в баллах; 

Оi - оценка эффектов достижения по «i» направлению, в оценочных или 
экспертных баллах; 

Зi - значимость «i» направления, в оценочных или экспертных баллах; 
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Рi - ресурсы (затраты, расходы), необходимые для реализации «i» 
направления в оценочных или экспертных баллах.  

С учётом рисков:  

Эинт  i напр  = ((∑ Оi ×Зi) / ∑ Зi) / Рi) × f (p1, p2, .....pn).                  (11) 

3. Синтез расчётной модели комплексной оценки социально-
экономической эффективности реализации ТРЗ с использованием 
бюджетных средств, с учётом рисков. 

Модель представляет собою синтез следующих оценок.  
Оценка социально-экономической эффективности реализации ТРЗ с 

учётом использования бюджетных средств и степени своевременности 
реализации целевых направлений и рисков. 

Интегральная оценка с учётом отмеченных выше рисков: 

ЭТРЗ БС = (ЭБС × 0,8 + УСсрм  × 0,2) × f (p1, p2, .....pn), где:         (12) 

ЭТРЗ БС – интегральный показатель эффективности реализации ТРЗ, 
отдельно по целевым показателям или направлениям, сведённым к оценочной 
величине; 

ЭБС – показатель эффективности использования бюджетных средств 
(отдельно по отмеченным выше целевым  показателям или направлениям), в 
оценочных или экспертных баллах; 

УСсрм – уровень своевременности реализации мероприятий 
Госпрограммы, в экспертных оценочных баллах; 0,8 и 0,2 – значимость 
(«вес») показателей, определяемые также на основе экспертных оценок, 
согласно данным Государственной программы. 

ЭБС  можно рассчитать отдельно по вышеупомянутым целевым 
направлениям  по формуле: 

ЭБС = (Д цз / Сзуз) × 100%, где                             (13) 

ЭБС – показатель эффективности использования бюджетных средств «i» 
целевого направления,  в %; 

Дцз – показатель достижения целей и решения задач «i» целевого 
направления, в оценочных или экспертных баллах по результатам 
проведённых расчётов данных Государственной Программы развития 
курортов и туризма  Республики Крым на 2015-2017; 

Сзуз – показатель степени выполнения запланированного уровня 
бюджетных затрат «i» целевого направления, в оценочных баллах по 
результатам проведённых расчётов, согласно Государственной программы. 

С учётом рисков модель будет иметь следующий вид: 

ЭБС = ((Д цз / Сзуз) × 100%)× f (p1, p2, .....pn).                     (14) 

Оценка степени достижения целей и решения задач построения ТРЗ по 
целевым показателям (индикаторам) или направлениям, с учётом рисков. 

Оценку уровня достижения целей и решения задач построения ТРЗ по 
целевым показателям (индикаторам) или направлениям можно вычислить в 
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соответствии со следующей формулой Госпрограммы: 

УД = ((Ф1/ П1 + Ф2 / П2 + ... + Фк / Пк)) / N, где                 (15) 

УД – показатель достижения плановых значений целевых показателей 
или направлений построения и управления ТРЗ; 

N – количество целевых показателей или целевых направлений 
построения и управления ТРЗ ;  

Фi – фактические значения целевых показателей (индикаторов) или 
целевых направлений построения ТРЗ за рассматриваемый период;  

Пi – планируемые значения достижения целевых показателей 
(индикаторов) или целевых направлений построения ТРЗ за рассматриваемый 
период. 

Если во времени наблюдается положительная динамика значений УД, 
то показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / 
Ф2 + ...). 

С учётом рисков оценку уровня достижения целей и решения задач 
построения ТРЗ можно вычислить как 

УДриск = УД × f (p1, p2, .....pn).                              (16) 

Оценка уровня соответствия фактических и запланированных затрат 
бюджета на организацию и реализацию  ТРЗ, с учётом рисков. 

Оценку уровня соответствия можно рассчитать по формуле: 

УС = Фибс / Ппрб , где                                         (17) 

Фибс – фактическое использование бюджетных средств в 
рассматриваемом периоде на реализацию ТРЗ, руб.;  

Ппрб – планируемые расходы бюджета на реализацию ТРЗ в 
рассматриваемом периоде, руб.  

С учётом рисков: УСриск = УС × f (p1, p2, .....pn).                                 (18) 

Оценка соблюдения установленных сроков  освоения мероприятий по 
организации и реализации ТРЗ.   

Данную оценку можно рассчитать по известной формуле: 

СВмр = (Кнр + Кзп ) / (2 × N), где                                   (19) 

СВмр – уровень своевременности реализации мероприятий освоения 
ТРЗ в соответствии с Госпрограммой; 

Кнр – количество мероприятий освоения ТРЗ в соответствии с 
Госпрограммами, выполненных с соблюдением установленных плановых 
сроков начала реализации; 

Кзп – количество мероприятий освоения ТРЗ в соответствии с 
Госпрограммами, завершенных с соблюдением плановых сроков; 

N – количество плановых мероприятий в соответствии с 
Госпрограммами. 

Оценку достижения конкретных результатов реализации мероприятий 
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по освоению ТРЗ можно рассчитать по формуле: 

УДтрз =  ФДР / ЗР, где                                       (20) 

УДтрз – показатель уровня достижения освоения ТРЗ; 
ФДР – фактически достигнутые результаты освоения ТРЗ, (ед.);  
ЗР – запланированные результаты освоения ТРЗ, (ед.). 

С учётом рисков: СВмр риск = СВмр × f (p1, p2, .....pn).                      (21) 

Интегральная оценка достигнутых результатов освоения ТРЗ с учётом 
их значимостей: 

Оинт трз = (∑ Одр i ×  Здр i) / ∑ Здр i, где                       (22) 

Оинт трз - интегральная оценка достигнутых результатов освоения ТРЗ; 
Одр i   - оценка достигнутых результатов по показателям или 

направлениям мероприятий освоения ТРЗ, в оценочных баллах. 
Здр i - значимость достигнутых результатов по целевым показателям или 

направлениям мероприятий освоения ТРЗ, в оценочных баллах. 
С учётом рисков модель будет иметь следующий вид: 

Оинт трз = ((∑ Одр i × Здр i) / ∑ Здр i) × f (p1, p2, .....pn).             (23)  

Развитие Крыма и ТРЗ в частности невозможно без разрешения 
проблем развития общей инфраструктуры (транспорт, дороги, энергетика, 
порты, социальные объекты и пр.). Именно поэтому была разработана общая 
Федеральная целевая программа РФ «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 г.».  

4. Алгоритм и оценка реорганизации управления ТРЗ Республики 
Крым на основе обоснования новых целей, функций и точек роста. 

Алгоритм реорганизации ТРЗ на основе обоснования новых целей 
показан на рис. 2 (пример). Интегральная оценка композиции процессов 
создания (реорганизации) ТРЗ (рис. 2) может быть вычислена по формуле:  

Эинт посл сх = ((∑ Оi × Зi ) / ∑ Зi) / Рi, где                                (24) 

Оi - оценки эффектов показателей качества реализации «i» процессов 
последовательности реорганизации ТРЗ; Зi - значимость этих «i» показателей; 
Рi - ресурсы (затраты) для реализации «i» последовательности процессов 
реорганизации ТРЗ  (по «i» показателям). В качестве показателей качества 
реализации процессов могут выступать: рейтинги ТРЗ Крыма в соотношении 
с другими ТРЗ, качество системного анализа и выделения проблем, 
рациональность цели устойчивого развития, доходность ТРЗ, качество и 
упорядочение стратегии развития, качество анализа, методов и механизма 
управления, качество выделения точек роста ТРЗ, качество организационных 
решений и другие, согласно рис.2.  
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Рисунок 2 - Алгоритм реорганизации ТРЗ под новые цели и функции 
(пример) 

Аналогичную оценку по показателям можно провести и в аспекте 
качества управления функциями и процессами. 

Интегральную оценку эффективности управления реорганизацией ТРЗ 
можно рассчитать по формуле: 

Эинт трз = (∑ ОПi уф  × ЗПi  уф) / ∑ ЗПi  уф , где                         (25) 

ОПi уф – оценки эффектов (результатов) по показателям качества 
управления функциями формирования, организации, реализации, управления 
и реорганизации ТРЗ, сведённые к оценочным баллам; ЗПi  уф - значимость 
показателей качества управления функциями формирования, организации, 
реализации, управления и реорганизации ТРЗ, сведённые к оценочным 
баллам. 

С учётом рисков:  

Эинт трз = ((∑ Пi уф  × ЗПi  уф) / ∑ ЗПi  уф) × f (p1, p2, .....pn).                 (26)  

5. Синтез модели управления ТРЗ и оценка её эффективности в 
аспекте создания нового туристского продукта (разработка турпродукта, 
его производство, обеспечение, сбыт). 

Модель представляет собою синтез четырёх механизмов управления ТРЗ 
Республики Крым в аспекте создания туристского продукта. Она показана на 
рис. 3. 
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Рисунок 3 - Модель  управления ТРЗ Республики Крым в аспекте 
создания нового туристского продукта. 

 
Интегральную оценку эффективности данного механизма можно 

вычислить по формуле:  

Эмех инт = (О1 × З1 +  О2 × З2 + О3 × З3 +  О4 × З4) / (З1 + З2 + З3 +  З4),   (27) 

где: Оi - оценки эффектов функционирования (качества) по «i» 
механизму, в баллах по результатам тестов  или расчётов; Зi - значимость 
(«вес») «i» механизма, в оценочных или экспертных баллах по результатам 
тестов, голосований  или расчётов. 

Для сведения результатов расчётов к баллам оценку социально-
экономической эффективности модели управления ТРЗ (рис.3)  предлагается 
проводить по методике  таблицы 1. Возможны и другие подходы к 
группированию показателей. 

Методика включает в себя четыре группы показателей социально-
экономической эффективности для измерения и оценки эффективности 
функционирования ТРЗ: показатели социальной эффективности, показатели 
бюджетной эффективности, показатели экономической эффективности, 
финансовые показатели. 

С учётом привлечённых ресурсов (затрат) интегральная  эффективность 
социально-экономического управления (при сведении абсолютных 
результатов расчётов к оценочным баллам):  

Эинт = ((Э1 × З1 + Э2 × З2 + Э3 × З3 +  Э4 × З4) / (З1 + З2 + З3 +  З4)) / 
(Р1 + Р2 + Р3 + Р4) ,          где                                       (28) 

Э1 - эффект(ы) социальные, сведённые к оценочным баллам; 
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Э2  -  эффект(ы) бюджетные, сведённые к оценочным баллам; 
Э3 - эффекты экономические, сведённые к оценочным баллам; 
Э4 - финансовые эффекты, сведённые к оценочным баллам; 
Зэф i - значимость («вес») эффектов, в оценочных баллах. 
Рi - ресурсы, необходимые на получение социальных, бюджетных, 

экономических, финансовых эффектов.  
С учётом абсолютных результатов и критериев оценки данную модель 

можно представить как:  
Эинт кр = (Р/З)×(Р/Ц)×(Ц/П)×(Рсм/Зсм).                            (29) 

Из данной формулы видно, что интегральная эффективность 
функционирования ТРЗ представляет собой мультипликативную композицию 
экономичности, как отношения результатов функционирования ТРЗ Р (руб) к 
затратам З (руб) или ресурсам на это функционирование;  результативности 
сервисов ТРЗ (как отношение результатов Р (руб.) к поставленным целям Ц 
(руб)); целесообразности функций ТРЗ (как отношение целей Ц (руб.) к 
проблемам их породившим П (руб.)); синергичности и мультипликативности 
ТРЗ (как отношение добавленных результатов от синергии и 
мультипликативности Рсм к затратам на обеспечение этой синергии и 
мультипликативности Зсм).  

Синергичность и мультипликативность в функционировании ТРЗ 
может быть оценена с помощью карт Кохонена. Очевидно, что данные 
оценки эффективности должны регулярно контролироваться. По выявленным 
негативным тенденциям функционирования ТРЗ целесообразно выделение 
соответствующих проблем эффективности с последующим анализом и 
способами разрешения.  

Очевидно, что набор показателей табл. 1 может корректироваться. С 
учётом принятия Государственной программы развития курортов и туризма 
Республики Крым на 2015-2017 г. данные показатели могут группироваться 
по целевым направлениям развития, мероприятиям и пр. 

Развитие инфраструктуры Крыма, согласно Федеральной целевой 
программе РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 
Севастополя до 2020 г.» (в соответствующих редакциях), также может 
вносить корректировки в формирование, форматирование туристско-
рекреационных зон и социально-экономические показатели их 
эффективности, с учётом строительства новых дорог, мостов, энергосистем и 
прочих объектов жизнеобеспечения и отдыха. 

К сожалению, негативные политические события вносят свои 
корректировки в планы и проекты формирования и управление ТРЗ 
Республики Крым. Именно поэтому, формулу (29) можно скорректировать с 
учётом возможных политических, социальных и финансовых рисков: 

Эинт кр = ((Р/З)×(Р/Ц)×(Ц/П)×(Рсм/Зсм)) × f (p1, p2, .....pn)             (30) 
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Таблица 1 
Методика расчета показателей (оценок) эффективности функционирования 

туристско-рекреационного комплекса 

Показатель Методика расчёта 
Показатели социальной эффективности организаций ТРЗ 

Коэффициент удовлетворённости 
предоставленными услугами 

Количество туристов по целям "отдых", 
обратившихся в турфирмы / Количество 
туристов, самостоятельно остановившихся в 
средствах размещения 

Коэффициент социальной эффективности по 
доходу  

Темпы изменения дохода  / Темпы изменения 
цены койко-места в отеле (человеко-дня в 
здравнице) 

Коэффициент социальной эффективности по 
располагаемым доходам населения 

Темпы изменения располагаемых доходов 
населения / Темпы изменения цены койко-места 
в отеле (человеко-дня в здравнице) 

Коэффициент эффективности 
функционирования организаций 
здравоохранения 

Количество оздоровлённых / Количество 
больных 

Показатели бюджетной эффективности организаций ТРЗ 

Платежи в бюджет 
Уплаченные налоги турфирмами (средствами 
размещения) 

Налоговая нагрузка Уплаченные налоги / Доходы организаций 
Показатели экономической эффективности организаций  ТРЗ 

Показатель затратности по фонду оплаты труда 
обслуживания туристов 

Фонд оплаты труда / Количество обслуженных 
туристов 

Доход от оказания услуг на 1 руб. фонда оплаты 
труда 

Доход от оказания услуг / Фонд оплаты труда 

Показатель затратности  обслуживания 
туристов общий 

Понесённые затраты / Количество обслуженных 
туристов 

Производительность труда (количество 
обслуженных туристов в месяц одним 
сотрудником) в натуральном выражении 

(Количество обслуженных туристов / 12 
месяцев) / Количество сотрудников 

Показатель эффективности работы сотрудников 
в аспекте полученной прибыли 

Чистая прибыль / Количество обслуженных 
туристов 

Коэффициент адаптации 
Темпы изменения прибыли / Темпы изменения 
затрат 

Финансовые показатели организаций ТРЗ 

Рентабельность операционная 
Доходы организаций  / Понесённые затраты 
организаций  (за период) 

Финансовые результаты Прибыль или убыток 

Рентабельность оборотных средств 
Прибыль от реализации / Оборотные 
средства 

Рентабельность активов 
Операционная прибыль до 
налогообложения / Сумма активов 

Рентабельность собственного капитала Чистая прибыль / Собственный капитал 
Рентабельность долгосрочного заёмного 
капитала 

Чистая прибыль / Долгосрочный заёмный 
капитал 

Рентабельность краткосрочных 
обязательств 

Чистая прибыль / Краткосрочные 
обязательства 

Коэффициент абсолютной ликвидности 
Денежные средства / Краткосрочные 
обязательства 
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В результате проведённого исследования были получены прогнозы 
объемов реализации услуг на одного отдыхающего, руб. Они представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Прогноз объемов реализации услуг на одного отдыхающего, руб. 

№ Регион 
Объем реализации услуг на одного отдыхающего, руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 Алушта 17328,7 22873,9 30193,5 39855,4 52609,1 69444,1 

2 Евпатория 21047,3 27782,5 36672,8 48408,2 63898,8 84346,4 

3 Керчь 5895,1 7781,6 10271,7 13558,6 17897,4 23624,5 

4 Саки 33491,1 44208,3 58354,9 77028,5 101677,7 134214,5 

5 Феодосия 9828,7 12973,8 17125,5 22605,6 29839,4 39388,0 

6 Судак 19736,1 26051,7 34388,2 45392,5 59918,0 79091,8 

7 Ялта 22111,1 29186,7 38526,4 50854,8 67128,4 88609,5 

8 Бахчисарайский р-н 17148,6 22636,1 29879,6 39441,1 52062,3 68722,2 

9 Ленинский р-н 10191,1 13452,2 17757,0 23439,2 30939,7 40840,4 

10 Раздольненский р-н 8001,4 10561,8 13941,6 18402,9 24291,8 32065,2 

11 Сакский р-н 12061,5 15921,1 21015,9 27741,0 36618,1 48335,9 

12 
Симферопольский  
р-н 

18816,1 24837,3 32785,2 43276,5 57125,0 75405,0 

13 Черноморский р-н 6097,7 8049,0 10624,7 14024,6 18512,5 24436,5 

Итог 18269,9 24116,3 31833,5 42020,2 55466,7 73216,0 

Таким образом, даже при самом минимальном (1%) росте доходов 
туристов, приросте доходов турфирм в 1,3 раза и увеличении количества 
обслуженных туристов на 1%, прогноз показывает, что объем реализации 
услуг увеличится в 4 раза к 2020 году по сравнению с 2015 годом. 

Концепция механизма управления ТРЗ Республики Крым в аспекте 
территориально-пространственного развития видится как развитие «точек 
роста»: смещение акцентов на историко-культурный туризм, привлечения 
внешних потоков с развитием смежных секторов экономики. 

III. ВКЛАД АВТОРА В ИССЛЕДОВАНИЕ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

В результате исследования разработан научно-методический аппарат 
(механизмы, модели, методики) комплексной оценки социально-
экономической эффективности ТРЗ Республики Крым. Он позволяет 
измерять, оценивать и контролировать эффективность формирования и 
управления ТРЗ в условиях риска (ов), а также реорганизовывать ТРЗ под 
новые цели, задачи и функции. Полученные в работе расчётные модели, 
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механизмы и алгоритмы целесообразно использовать в рамках 
Государственной программы развития курортов и туризма Республики Крым 
на 2015-2017 г., а также Федеральной программы развития Крыма.  

Главные результаты, полученные автором, следующие. 
Разработан организационно-экономический механизм формирования и 

управления туристско-рекреационными зонами Республики Крым с моделью 
интегральной оценки его эффективности. 

Синтезирована расчётная модель комплексной оценки социально-
экономической эффективности формирования и управления ТРЗ Республики 
Крым, с учётом рисков (по целевым показателям; по целевым направлениям; 
по целевым мероприятиям Государственной программы развития курортов и 
туризма Республики Крым на 2015-2017 г.). 

Синтезирована расчётная модель комплексной оценки социально-
экономической эффективности реализации ТРЗ с использованием бюджетных 
средств, с учётом рисков (по степени своевременности реализации целевых 
направлений; по целевым показателям (индикаторам) и целевым 
направлениям; по уровню соответствия фактических и запланированных 
затрат бюджета на организацию и реализацию ТРЗ; по установленным срокам 
освоения мероприятий. 

Разработан алгоритм и модель оценки реорганизации управления ТРЗ 
Республики Крым на основе обоснования новых целей, функций и точек 
роста.  

Произведён синтез модели управления ТРЗ и оценка её эффективности 
в аспекте создания нового туристского продукта (разработка турпродукта, его 
производство, обеспечение, сбыт). 

Основываясь на формуле мультипликатора, был произведен прогноз 
объемов реализации услуг на одного отдыхающего на ближайшие 5 лет, 
Прогноз показал, что объем реализации услуг, с достаточно высокой 
вероятностью, увеличится в 4 раза к 2020 году по сравнению с 2015 годом. 

Поставленные задачи в исследовании решены полностью. 
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