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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Яхтенный туризм сегодня является 
одним из востребованных, перспективных и широко распространенных в мире 
видов туризма. Это объясняется тем, что в последнюю четверть века происходит 
существенное снижение возраста потребителей услуг, связанных с отдыхом на 
воде, при росте уровня их образования, мобильности и располагаемого дохода. 

Перспективность развития яхтенного туризма, как высокодоходного 
сектора туриндустрии, определяют тенденции, связанные с необходимостью 
формирования более качественной туристской и обеспечивающей 
инфраструктуры, а также применением кластерной концепции развития. 

Наиболее актуальной проблемой яхтенного туризма в нашей стране в 
настоящее время является неразвитость соответствующей инфраструктуры: в 
регионах России недостаточно яхтенных марин, стоянок и баз обслуживания 
маломерных судов, отсутствуют услуги по заправке этих судов 
нефтепродуктами. Кроме того, существующие инфраструктурные объекты, как 
правило, не соответствуют современным международным стандартам, а 
стоимость обслуживания остается достаточно высокой. Неэффективность 
функционирования яхтенного туризма обусловлена также недостаточным 
использованием туристско-рекреационного потенциала региона и отсутствием 
благоприятных условий инвестирования в развитие отрасли. Существует и явное 
противоречие между имеющимися благоприятными условиями для развития 
яхтенного туризма и возможностями туристско-рекреационного потенциала 
регионов, при низких темпах роста рынка соответствующих услуг, по сравнению 
с мировой практикой. 

Необходимость разрешения указанного противоречия ставит перед 
отечественной наукой в сфере рекреации и туризма задачу, связанную с 
разработкой механизмов и инструментов, практическое использование которых 
обеспечит перспективное формирование туристских кластеров с одновременной 
интеграцией в них яхтенной инфраструктуры. 

Это позволит снизить негативное влияние проблемы отставания уровня 
развития яхтенной инфраструктуры от темпов роста туристского интереса к 
яхтенному туризму, создать базу для развития приоритетных туристских 
направлений, одним из которых является черноморское побережье Республики 
Крым, располагающее колоссальным туристско-рекреационным потенциалом, 
при наличии слабо развитых объектов туристской и береговой яхтенной 
инфраструктуры. Проведение научного исследования, направленного на 
стратегическое развитие этого региона, как центра международного яхтенного 
туризма, будет способствовать интеграции Республики Крым и г. Севастополя в 
систему управления сферой туризма Российской Федерации. 

Указанные проблемы и противоречия в решении практических задач по 
формированию и развитию яхтенного туризма являются актуальными для 
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российской науки и практики, особенно - в области исследования процессов, 
характерных для переходного периода развития Республики Крым. Это 
определяет выбор предметной области и актуальность темы диссертационного 
исследования. 

Разработанность темы исследования. Проблемы развития 
инфраструктуры туризма отражены в трудах отечественных и зарубежных 
ученых: Александровой А.Ю., Боголюбова В.С., Орловской В.П., 
Горишевского П., Зорина И.В., Кабушкина Н.И., Квартальнова В.А., Школы 
И.Н., Евреинова О.Б., Мила Р.С., Моррисона А.М., Холла К.М., Пайка С., 
Портера М. и др. 

Анализ эффективности кластеризации туристской сферы представлен в 
работах российских ученых: Власовой Т.И., Карповой Г.А., Клеймана А.А., 
Лавровой Т.А., Любарской М.А., Морозовой М.А., Орджоникидзе М.М., 
Пилявского В.П., Харламовой Т.Л. и др. 

Проблемы развития яхтенного туризма рассматриваются в публикациях 
таких ученых, как Александров В.Л, Волостных В.В. (государственное 
управление данной сферой), Закорин Н.Д., Иванов Н.Н., Ковалев Н.В. (стратегии 
развития круизного и яхтенного туризма в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области), Морозов А.Н., Смирнов А.Б. (управление водным туристским 
кластером Санкт-Петербурга), Пашенцев А.И., Малько В.В., Селиванов В.В., 
Логунова Н.А. (развитие яхтенного туризма в Крыму) и др. 

Таким образом, признавая значительный вклад отечественных и 
зарубежных ученых в исследование указанных проблем, следует отметить 
наличие противоречивости во взглядах и методах решения актуальных 
теоретических и практических задач в сфере яхтенного туризма, в частности, 
относящихся к развитию его инфраструктуры на внутренних водных путях и 
морских акваториях. Отсутствие системного представления о методологии 
проектного управления и инструментах повышения эффективности реализации 
инвестиционных проектов в области комплексного развития яхтенной 
инфраструктуры обосновывает цель данного исследования и задачи по её 
достижению. 

Целью исследования является теоретическое обоснование и разработка 
методических рекомендаций по проектному управлению формированием и 
комплексным развитием инфраструктуры яхтенного туризма. 

В соответствии с поставленной целью исследования определены 
следующие научные задачи: 

1. Выявить и систематизировать основные факторы, воздействующие на 
развитие яхтенного туризма и формирование его инфраструктуры; 

2. Определить направления влияния перспективных инфраструктурных 
объектов яхтенного туризма на социально-экономическое развитие региона. 

3. Обосновать перспективность применения механизма кластерного 
развития яхтенного туризма с учетом особенностей Республики Крым; 

4. Предложить последовательность действий, обеспечивающую выбор 
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функциональной модели и типа яхтенной инфраструктуры; 
5. Разработать модель формирования инвестиционных проектов по 

созданию сетевой яхтенной инфраструктуры; 
6. Предложить методику разработки и реализации эффективного 

инфраструктурного проекта в области развития яхтенного туризма. 
Объектом исследования является инфраструктура яхтенного туризма. 
Предмет исследования - процесс управления формированием и 

комплексным развитием инфраструктуры яхтенного туризма на примере 
Республики Крым. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
современные теоретические концепции и разработки отечественных и 
зарубежных исследователей и специалистов в таких научных областях, как 
проблемы государственно-частного партнерства в сфере рекреации и туризма, 
разработка стратегии развития водного туризма, формирование туристских 
кластеров и управление туристской дестинацией, развитие туристской и 
обеспечивающей инфраструктуры. 

Информационная основа исследования представлена нормативно-
правовыми и законодательными актами Российской Федерации и Республики 
Крым, данными Аналитического центра при Правительстве РФ, Федеральной 
службы государственной статистики РФ, Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики и Минэкономразвития по Республике 
Крым, Федерального агентства по туризму, Федерального агентства морского и 
речного транспорта, Минпромторга РФ, Министерства курортов и туризма 
Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым, статистическим 
и аналитическим материалом, представленным автором в научных и 
научно-практических публикациях и материалах международных и 
национальных конференций, а также сведениями, размещенными на веб-сайтах 
хозяйствующих субъектов в сфере водного туризма, ресурсах глобальной 
информационной сети Интернет и в периодических деловых и научных изданиях.

Обоснованность и достоверность полученных результатов 

исследования обеспечивается тем, что: 
- теория построена на известных, проверяемых данных и фактах, 

характеризующих развитие яхтенного туризма в Российской Федерации, с 
использованием фундаментальных и прикладных исследований зарубежных и 
отечественных ученых и практиков, работающих в области яхтенного туризма; 

- идея базируется на анализе практики формирования и развития 
яхтенного туризма в России (с учетом переходного периода экономики 
Республики Крым), а также на опыте проектного управления и планирования, как 
на уровне хозяйствующих субъектов в сфере рекреации и туризма, так и на 
уровне государства в лице органов федерального, регионального и 
муниципального управления; 



6

- применены общие и специфические методы научного исследования, 
адекватные поставленным задачам; 

- полученные в ходе исследования результаты апробированы на 
международных научных и научно-практических конференциях различного 
уровня, а также опубликованы в ведущих российских научных журналах. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта 

специальности ВАК. Диссертационное исследование соответствует шифру 
специальности: 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 
(рекреация и туризм), в соответствии с номенклатурой специальностей научных 
работников ВАК РФ: 
п.15.2. Совершенствование организационных форм управления в сфере 
рекреации и туризма в условиях рынка на федеральном, региональном и местном 
уровнях. п.15.3. Современное состояние и прогнозирование основных тенденций 
развития международного и внутреннего туристских рынков и их отдельных 
сегментов; п.15.15. Формирование механизмов инвестиционной 
привлекательности в сфере рекреации и туризма; п.15.18. Соотношение 
рыночных и государственных регуляторов в развитии отраслей и комплексов 
туристско-рекреационной сферы. 

Научная новизна исследования заключается в развитии теории и 
практики проектного управления формированием и комплексным развитием 
инфраструктуры яхтенного туризма за счет преимуществ, возникающих 
благодаря использованию кластерного анализа и разработке научного 
инструментария проектного управления. 

К научным результатам, полученным в ходе диссертационного 
исследования и определяющим его новизну, относятся следующие положения: 

1. Выявлены и систематизированы основные факторы, воздействующие на 
развитие яхтенного туризма. На этой основе представлена классификация 
основных проблем, позволившая детализировать их с выделением двух 
направлений: первое - формирование и развитие яхтенной инфраструктуры; 
второе - управление комплексным развитием яхтенного туризма. Это позволило 
предложить авторское уточнение понятия инфраструктуры яхтенного туризма, 
учитывающее проблемы, выявленные в данной сфере, что предполагает его 
использование в процессе управления развитием яхтенного туризма на базе 
кластерного подхода. 

2. Определены направления влияния инфраструктуры на развитие 
яхтенного туризма, формирующее мульциплицирующий эффект по отношению 
ко всей туристской отрасли, а также экономике и социальной сфере Республики 
Крым в целом. Это дало возможность оценить ожидаемые результаты 
экономического развития исследуемой территории. 

3. Обосновано соответствие механизма кластерного развития яхтенного 
туризма направлениям реализации долгосрочных инфраструктурных проектов в
Республике Крым, в том числе с учетом возможностей государственно- частного 
партнерства при формировании и создании туристской и 
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обеспечивающей инфраструктуры яхтенного туризма. В этой связи предложено 
создание специализированной организации по развитию яхтенной 
инфраструктуры туристского кластера в Республике Крым. 

4. Предложена последовательность действий по выбору типа и 
функционального состава объекта яхтенной инфраструктуры (причала, базы-
стоянки, марины) в процессе решения управленческой задачи, связанной с 
созданием новых объектов инфраструктуры туризма. 

5. Разработана модель формирования инвестиционных проектов по 
созданию сетевой яхтенной инфраструктуры, которая позволяет выделять 
структурные этапы комплексного инфраструктурного проекта, обеспечивающие 
результативность его реализации. 

6. Предложена методика, обеспечивающая реализацию комплексного 
проекта формирования, планирования, мониторинга и оценки эффективности 
инвестиций при создании объектов инфраструктуры яхтенного туризма. 
Обоснованы рекомендации по ее применению при разработке долгосрочных 
проектов развития с учетом их специфики и особенностей территории, на 
которой они реализуются. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Классификация основных проблем, препятствующих развитию 
яхтенного туризма и его инфраструктурных объектов в России, и авторская 
формулировка уточненного понятия инфраструктуры яхтенного туризма; 

2. Прогноз влияния развития яхтенного туризма на социально-
экономическое развитие конкретного региона (на примере и с учетом
особенностей Республики Крым); 

3. Механизм кластерного развития яхтенного туризма, используемый в 
рамках государственно-частного партнерства при реализации долгосрочных 
инфраструктурных проектов в Республике Крым; 

4. Последовательность действий, обеспечивающих выбор типа и 
функционального состава объекта яхтенной инфраструктуры; 

5. Модель формирования инвестиционных проектов по созданию сетевой 
яхтенной инфраструктуры; 

6. Методика оценки эффективности инфраструктурного проекта по 
строительству сети плавучих заправочных комплексов и практические 
рекомендации по ее применению (с расчетом прогнозируемой экономической 
модели сети ПЗК на яхтенных маршрутах черноморского побережья Республики 
Крым). 

Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании 
нового инструментария, обеспечивающего реализацию инвестиционных 
проектов в сфере яхтенного туризма, и разработке методических рекомендаций 
по проектному управлению формированием и комплексным развитием 
инфраструктуры яхтенного туризма. 

Сущность нового инструментария заключается в интеграции проектного 
управления с процессами развития яхтенного туризма при формировании и 
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развитии его инфраструктуры, а также в системном подходе к оценке 
инвестиционных проектов в рамках поэтапного решения задачи по их разработке 
и реализации с заданными критериями и показателями эффективности. 

Практическая значимость диссертационного исследования обусловлена 
тем, что применение разработанных в нем модели, методики и 
последовательности обеспечивает достоверность при определении 
экономической эффективности инвестиционных проектов по созданию 
инфраструктурных объектов в сфере яхтенного туризма на основе механизма 
государственно-частного партнерства и кластерного развития территории. 

Рекомендации по практическому использованию предложенных 
управленческих инструментов будут способствовать снижению издержек на 
подготовку территории, проектирование и создание инфраструктурных объектов 
яхтенного туризма. 

Апробация и публикация результатов исследования. Научные 
результаты и основные положения диссертационного исследования 
апробированы автором на международных научно-практических конференциях. 
Кроме того, основные положения исследования внедрены в практическую 
деятельность двух предприятий сферы туризма и рекреации. 

По результатам проведенного исследования опубликовано 9 научных 
работ общим объемом 3,9 п.л. (авторских - 3,0 п.л.), в том числе - 5 статей в 
журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Структура и содержание диссертации. Структура диссертации 
определена, исходя из логики и последовательности решения научных задач, и 
включает: введение, три главы, заключение, список использованной 
литературы и приложения. Объем диссертации составляет 170 страниц 
машинописного текста, в том числе 14 рисунков и 19 таблиц. Приложение 
представлено на 24 страницах. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 
исследования, анализируется степень ее изученности и разработанности, 
определяются научная цель и задачи, объект и предмет исследования, 
раскрывается новизна полученных результатов, их теоретическая и практическая 
значимость. 

В первой главе «Тенденции, проблемы и противоречия в теории
управления развитием яхтенного туризма» изложены сложившиеся современные 
тенденции развития яхтенного туризма в мире и в России, и раскрыты 
противоречия в теории и практике управления яхтенным туризмом, 
обусловившие актуальность исследования. На основе анализа проблем в сфере 
яхтенного туризма в нашей стране представлены основные аспекты его 
устойчивого развития посредством использования проектного подхода к 
формированию его инфраструктуры (на примере Республики Крым). 

Во второй главе «Обоснование перспективности применения механизма 
кластерного развития инфраструктуры яхтенного туризма» исследованы 
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кластерные основы развития современного яхтенного туризма в нашей стране. В 
этой связи выявлены и систематизированы факторы, влияющие на 
использование регионального туристско-рекреационного потенциала и 
представлено обоснование необходимости и возможности использования 
механизма кластерного развития инфраструктуры яхтенного туризма в 
Республике Крым. 

В третьей главе «Разработка научного инструментария проектного 
управления формированием и комплексным развитием инфраструктуры 
яхтенного туризма» обоснована необходимость модернизации существующих 
управленческих моделей, алгоритмов и методов, обеспечивающих эффективное 
проектное управление формированием и развитием инфраструктурных объектов. 
Представлена последовательность действий по выбору функциональной модели 
и типа яхтенной инфраструктуры, и разработаны модель формирования и 
методика оценки социально-экономической эффективности инвестиционных 
проектов по созданию сетевой яхтенной инфраструктуры. 

В заключении изложены основные результаты, полученные в ходе 
исследования. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Анализ современных тенденций развития яхтенного туризма и 

выявление проблем, препятствующих его развитию. В текущем десятилетии 
яхтенный туризм становится одним из наиболее динамично развивающихся 
видов туризма вследствие наличия у него преимуществ, к наиболее 
существенным из которых относятся: соответствие индивидуальным 
требованиям отдыхающих, а также представителей бизнеса, которые могут 
совместить непродолжительную деловую поездку с морским отдыхом; 
комфортабельность; безопасность; быстрая окупаемость инвестиций и др. 

На основе анализа существующих отечественных и зарубежных 
исследований в данном направлении, а также имеющихся статистических 
данных, можно заключить, что в настоящее время сложились определенные 
позитивные тенденции в развитии яхтенного туризма. К ним отнесены: 

- существенное снижение возраста представителей целевой аудитории 
яхтенного туризма, при резком росте их благосостояния, образовательного и 
культурного уровня, а также мобильности; 

- появление новых предложений, охватывающих более доступные, 
бюджетные маршруты и направления; 

- снижение стоимости услуг по предоставлению яхт за счет 
использования новых форм их аренды через брокеров; 

- возможность сокращения расходов на семейный отдых при 
коллективной аренде яхт (3-4 семьями); 



10

- распространение инновационных гибридных яхт, оснащенных 
специальными батареями, позволяющими снизить расход основного топлива за 
счет применения электрогенераторов и электромоторов; 

- расширение модельного ряда строящихся яхт, различающихся 
размерами, вместимостью и возможностями размещения отдыхающих; 

- открытие новых международных яхтенных маршрутов вследствие 
строительства яхтенных марин и обеспечивающей инфраструктуры, делающих 
марину эпицентром светской жизни и продвигающих такой вид рекреации и 
отдыха; 

- применение универсальных онлайн-платформ по поиску и 
бронированию морских путешествий. 

Помимо перечисленных тенденций, отдельно необходимо отметить и 
возможность совмещения корпоративного отдыха и проведения деловых 
мероприятий (учебных семинаров, тренингов) на борту яхт. 

Безусловно, за растущим спросом на услуги яхтенного туризма должно 
следовать предложение со стороны туристской индустрии. При этом специфика 
яхтенного отдыха требует от его организаторов продуманного, научно 
обоснованного подхода, а также использования современных технологий 
оказания услуг. 

В то же время, сегодня существуют проблемы, препятствующие развитию 
яхтенного туризма в нашей стране. В диссертации представлено их уточнение и 
формализация, как по признакам, предполагающим правовое решение, так и по 
признакам, требующим формирования и развития соответствующей 
инфраструктуры. Эти проблемы можно условно классифицировать, выделяя 
следующие базовые группы: 
• инфраструктурные проблемы: отсутствие современных объектов 
инфраструктуры и квалифицированных кадров для ее обслуживания (ключевые 
проблемы); 
• социальные проблемы: сопротивление местных жителей строительству 
яхтенных объектов из-за боязни перекрытия доступа к побережью и возможного 
увеличения социального неравенства; 
• природно-климатические проблемы: наличие ограничений при выборе 
места строительства яхтенной инфраструктуры (водные подходы, защищенность 
от волн и ветра, доступность инженерных коммуникаций, туристская 
доступность и проч.); 
• законодательные проблемы: недостаточное количество регулирующих 
нормативно-правовых актов и отсутствие практики их применения в целях 
развития яхтенного туризма; 
• управленческие проблемы. 

Особое внимание в диссертации уделяется последней группе проблем, 
которым дается уточненное толкование (таблица 1). 
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Таблица 1 - Классификация проблем управления формированием и развитием 

яхтенной инфраструктуры (Разработано автором) 

Проблемы управления комплексным 

развитием яхтенного туризма 

Проблемы формирования и развития 

яхтенной инфраструктуры 

1. Отсутствие единого органа исполнительной 

власти, уполномоченного осуществлять 

регулирование яхтенного туризма в России. 

2. Отсутствие единой маркетинговой политики 

продвижения яхтенных туристских маршрутов. 

3. Несоответствие имеющегося научно-

методического аппарата специфике 

формирования и комплексного развития 

обеспечивающей инфраструктуры яхтенного 

туризма. Указанная специфика включает 

следующие области: 

• работа яхт-клубов, предоставляющих услуги 

повышенного качества; 

• строительство яхтенных марин, стоянок; 

• создание сетей плавучих заправочных 

комплексов; 

• применение на практике инструмента 

государственно-частного партнерства; 

• внедрение новых Интернет-технологий 

совместимых с технологиями, используемыми на 

яхтах. 

1. Отсутствие достаточного количества 

инфраструктурных объектов, особенно -

плавучих заправочных комплексов. 

2. Несоответствие инфраструктуры 

современным требованиям, в частности: 

• высокая степень удаленности от портов и 

естественных укрытий; 

• низкий уровень предложения по хранению и 

техническому обслуживанию судов; 

• отсутствие полного комплекса водного и 

берегового сервиса, как для судов, так и для 

владельцев и экипажей; 

• высокая стоимость обслуживания. 

3. Отсутствие комплексного научно-

методического аппарата проектного управления 

формированием и комплексным развитием 

инфраструктуры яхтенного туризма с учетом 

современных требований к качеству сервиса на 

маршрутах движения яхт. 

4. Недостаточная инвестиционная 

привлекательность объектов туристской и 

обеспечивающей инфраструктуры. ___________  

Исходя из представленной в таблице 1 классификации проблем, предложено авторское 
понимание инфраструктуры яхтенного туризма: это подсистема кластера 
экономики, связанная с рекреацией и жизнедеятельностью на объектах отдыха, 
развлечений, культуры и спорта на открытой водной поверхности, состоящая из 
совокупности материальных объектов: яхтенных портов (марин), яхтенных баз 
(стоянок), яхтенных причалов, плавучих заправочных комплексов, - которые в 
комплексе обеспечивают условия для осуществления туристской деятельности, 
как при движении по судоходным путям или водным туристским маршрутам, так 
и при самостоятельном активном плавании и занятиях яхтенным спортом. 

Несмотря на наличие выявленных проблем, следует отметить, что в 
настоящее время государство, заинтересованное в развитии внутренних водных 
путей, внутреннего водного транспорта и водного туризма, активно декларирует 
необходимость поддержки и демонстрирует готовность финансировать проекты 
развития отрасли. С этой целью разработан и утвержден ряд федеральных 
целевых программ и поддерживающих законов. При этом субъекты федерации 
нуждаются в развитии прибрежных территорий и поддержке судостроительных 
заводов, как градообразующих предприятий. 
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2. Влияние перспективных инфраструктурных объектов яхтенного 

туризма на социально-экономическое развитие Республики Крым. 

Состояние и уровень развития инфраструктуры сегодня играет ключевую роль в 
становлении отрасли яхтенного туризма в целом. Отсутствие развитой 
инфраструктуры, либо ее низкое качество, сдерживает возможности 
наращивания числа собственных и гостевых маломерных судов в регионе. В силу 
отсутствия яхтенных портов и марин не развивается технический сервис, 
сохраняется дефицит специализированных площадей для обслуживания судов, 
не обеспечивается привлекательность для коммерческих структур, 
занимающихся продажей сопутствующих товаров и услуг, снижаются 
перспективы организации и проведения российских и международных парусных 
соревнований и фестивалей. 

В таблице 2 представлена качественная оценка влияния развития яхтенной 
инфраструктуры на экономику региона. 

Таблица 2 - Качественная оценка воздействия яхтенной инфраструктуры 
на социально-экономическое развитие региона (Разработано автором) 

№ Направления воздействия Оценка воздействия 

1 Динамика количества 

маломерных судов 
Отсутствие инфраструктуры сдерживает приобретение 

новых судов, появление инфраструктуры - стимулирует их 

приобретение (прямое влияние) 

2 

Специализированные расходы 

судовладельцев(хранение, 

снабжение, ремонт и обслуживание 

судов) 

Рост доходов обслуживающих фирм 

3 
Общие расходы судовладельцев в 

регионе Увеличение расходы на продукты питания, посещение 

ресторанов, культурно-развлекательных объектов, шопинг 
4 

Занятость населения Создание новых рабочих мест (на 100 новых стояночных 

мест - 5-10 рабочих мест) 
5 

Территория 
Благоустройство, вовлечение в хозяйственный оборот 

неиспользуемых территорий, повышение эффективности 

использования участков 

6 Динамика налоговых поступлений 
Эксплуатация объекта яхтенной инфраструктуры 

обеспечивает облагаемый доход на уровне 100-500 тыс. руб. 

на 1 стояночное место 
7 

Инвестиции в строительство 

яхтенной инфраструктуры 

Объем инвестиций различается в зависимости от величины 

и типа объекта, а также сложности 

природно-климатических условий строительства 

8 Событийный туризм 
Развитие событийного туризма (морских фестивалей, 

соревнований, рыбных рынков, исторических 

реконструкций и т.д.) 
9 Формирование общего 

туристического потока 
Яхтенные порты и марины становятся «местом 

притяжения» для туристов разных направлений 

Материал, представленный в таблице 2, демонстрирует, что развитие 
береговой яхтенной инфраструктуры способно оказать комплексное позитивное 
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воздействие на экономику региона. Создание и последующая эксплуатация 
портовой инфраструктуры также может иметь градообразующее значение, что 
особенно важно для социально-экономического развития на уровне 
муниципальных образований. Следует подчеркнуть, что развитие яхтенной 
инфраструктуры, с одной стороны, обеспечивает быстрый, ощутимый результат в 
виде появления новых объектов, стимулирующих развитие яхтенного туризма и 
увеличение туристического потока, а с другой - формирует долгосрочный эффект, 
связанный с образованием водного кластера и развитием всей туриндустрии. 

Анализ черноморского побережья Республики Крым позволил выявить 
ключевые районы для развития сети яхтенной инфраструктуры. В диссертации 
проведено исследование 14 прибрежных территорий, каждой из которых дана 
подробная оценка текущего состояния и потенциала дальнейшего развития. На 
этой основе определены направления их интеграции в процессе развития 
яхтенной инфраструктуры на береговой линии от г. Керчь до п. Черноморское. 
Результаты проведенных в диссертации расчетов ожидаемого эффекта от 
развития сети яхтенных марин и стоянок, строительство сети ПЗК в Республике 
Крым представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Ожидаемый экономический эффект от развития яхтенной 
инфраструктуры в Республике Крым (Разработано автором) 

№ Показатели 
Ожидаемый эффект 

Яхтенные порты 

(марины) 
Яхтенные стоянки 

(порты-убежища) 
ИТОГО 

1 Общее число создаваемых стояночных 

мест, ед. 
1 350 700 2050 

2 

Затраты на приобретение новых 

маломерных судов (не менее 70% от 

вновь создаваемых стояночных мест), 

млрд. руб. (при средней стоимости судна 

20,0 млн. руб.) 

18,9 на 
приобретение 945 

судов 

9,8 на 
приобретение 490 

судов 
28,7 

3 

Специализированные расходы 

судовладельцев (на уровне 10% 

стоимости судов), млн. руб. (в год/за 10 

лет) 

1890.0 / 
18900.0 

980,0/ 
9800,0 

2870.0 / 
28700.0 

4 Общие расходы судовладельцев, млн. 

руб. 
607,0 315,0 922,0 

5 
Занятость населения, ед.: 
- прямые рабочие места 
- косвенные места 

202 
270 

105 
300 

307 
570 

6 Динамика налоговых поступлений (6% 

с облагаемого оборота в размере 300 000 

руб. на 1 стояночное место), млн. руб. 

24,3 12,6 36,9 

7 
Собственно инвестиции в 

строительство яхтенной 

инфраструктуры, млрд. руб. 
1,417 0,735 2,152 

8 
Инвестиции в создание сети из 
плавучих заправочных комплексов, 

млн. руб. 
175, 0 250,0 425,0 
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Действия по развитию яхтенной инфраструктуры представляют интерес 
для государства и бизнеса, что формирует основу для использования 
инструмента кластерного развития. 

3. Механизм кластерного развития инфраструктуры яхтенного 

туризма в Республике Крым. В диссертации проведен анализ кластеров, 
которые входят в приоритетную туристскую дестинацию Республики Крым. С 
учетом выявленных недостатков предшествующего периода кластерного 
развития разработана принципиальная организационно-функциональная схема 
яхтенного туристского кластера, представленная на рис. 1. Она иллюстрирует 
характер организационного взаимодействия между участниками и органами 
управления туристского кластера, а также туристской и яхтенной 
инфраструктурой. 

Наиболее важным компонентом этой схемы является специализированная 
организации по развитию яхтенной инфраструктуры туристского кластера. Для 
организации ее работы сформулированы следующие задачи: 

- оказание консультационных услуг участникам яхтенного туристского 
кластера по направлениям реализации программы; 

- организация предоставления участникам яхтенного туристского 
кластера услуг в части правового обеспечения и продвижения туристских 
продуктов и услуг; 

- формирование единой системы информационного и справочного 
обслуживания на территории Республики Крым, включающей создание единого 
портала с базами данных по туристическим маршрутам и объектам 
инфраструктуры яхтенного туризма (навигационные карты водных путей, 
пункты для заправки топливом и пополнения запасов, места для стоянок с 
возможностью онлайн-регистрации или бронирования) и различной актуальной 
информацией для туристов и бизнеса; 

- проведение информационных кампаний по освещению деятельности 
яхтенного туристского кластера, а также разработанных и реализуемых 
инвестиционных проектах; 

- проведение маркетинговых исследований и продвижение на рынке 
туристских продуктов и услуг яхтенного туристского кластера; 

- мониторинг эффективности реализации программы формирования и 
развития яхтенного туристского кластера и ее корректировка по результатам 
проведения мониторинга. 

Предложенный механизм, ключевым элементом которого является 
деятельность специализированной организации по развитию яхтенной 
инфраструктуры туристского кластера, интегрируется в систему ГЧП, повышая 
эффективность ее функционирования 



 

Министерство курортов и туризма 

Республики Крым, 

Комитет по санаторно-курортному 

комплексу и туризму Госсовета РК 

| 1 
Административная и организационная поддержка, 
согласование Программы развития кластера, 
подготовка НПА в целях развития кластера 

Общее собрание 
членов некоммерческого партнерства 

Иные органы, осуществляющие стратегическое и оперативное 

управление: Минэкономразвития РК, Минобразования РК, Минпромторг 

РК, Министерство экологии и природных ресурсов РК, ФЛ морского и 

речного транспорта. Морской Совет, Федерация парусного спорта РК 

Специализированная организация по развитию яхтенного 

туристского кластера 

Поставщики и подрядчики участников кластера 

Строительство маломерных судов (яхт), строительство 

яхтенных портов (марин), строительство плавучих 

заправочных комплексов, сырье, материалы, 

оборудование и комплектующие, агрегаты, иное 

X
Участие в принятии решений, 

разработке документов, 

отчетность по реализуемым 

программам и проектамУУ 

X
Методическое, организационное, 

экспертно-аналитическое и 

информационное сопровождение 

Организации - поставщики услуг

Единый информационный web - 
портал, реклама, консалтинг, аудит, 
охрана прав, инжиниринг, маркетинг, 
обучение, испытание и сертификация, 

контроль качества туруслуг, 
организация питания и торговли, 
транспортная логистика, ЮРУСЛУГИ 

Предприятия - участники кластера, осуществляющие формирование 

и развития инфраструктуры яхтенного туризма 

Формирование конкурентоспособного туристского продукта яхтенного туризма 

Маршруты движения с яхтенной 

инфраструктурой и предоставляемыми 

услугами и сервисами ^ 

Предприятия - участники кластера, осуществляющие реализацию 

туристских продуктов и предоставление услуг и сервисов по 

маршрутам движения маломерных судов (яхт) 

_п
г

Фундаментальные 

исследования, 

НИОКР 

Подготовка кадров и 
дипломированных яхтенных 
судоводителей, повышение 

квалификации, 
исследования и разработки 

Научные 
организации 

Образовательные 
организации 

Инфраструктура яхтенного туристского кластера 

 
Услуги различных видов туризма 

прибрежных предприятий и 

организаций 

Предприятия и организации 

санаторно-курортного комплекса, 

объекты культурно-исторического 

наследия, учреждения культуры, 

объекты досуга и развлечения 

I

Инвестиции, 

страхование, 

финансы, лизинг, 

банковские 

Финансовые 

организации, институты 

развития, фонды 

Содействие в развитии деятельности 
инновационных предприятий малого 

и среднего бизнеса, 
высокотехнологичные услуги, 

льготная аренда, аренда 

X 

Условия для 

размещения новых 

промышленных 

производств 

Центр инновационных технологий, 
Центр содействия малому и среднему 
бизнесу, ГАУ РК «Центр инвестиций и 

регионального развития» 

Судостроительные верфи, 

индустриальные парки, 

промышленные площадки 

Яхтенные инфраструктурные объекты (яхтенные порты (марины), плавучие заправочные комплексы)

Условные обозначения: содержание осуществляемых в рамках яхтенного туристского кластера функций

Рисунок 1. Организационно-функциональный механизм яхтенного туристского кластера Республики Крым 
(Разработано автором) 

1
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4. Последовательность действий по выбору функционального 
состава и типа объекта яхтенной инфраструктуры. Для построения модели 
развития береговой инфраструктуры яхтенного туризма может быть предложена 
2-х этапная последовательность действий, направленных на определение 
функционального состава яхтенной инфраструктуры с учетом особенностей 
конкретного объекта. Для этого будет введена условная градация типов яхтенной 
инфраструктуры, принципиально различающихся по особенностям 
позиционирования, составу услуг и объему требуемых инвестиций: 

1. Яхтенный причал (береговое причальное сооружение, к которому 
примыкает прибрежный участок земли) - объект яхтенной инфраструктуры, 
имеющий естественную защиту, с количеством стояночных мест не более 30-40 
единиц и минимальным набором услуг, предоставляющий порто-убежище от 
непогоды и осуществляющий обслуживание транзитного потока. 

2. Яхтенная база-стоянка (стоянка-убежище, стоянка (малых судов)) - 
локальный объект яхтенной инфраструктуры, имеющий как естественную, так и 
созданную из искусственных ограждений защиту от неблагоприятных природных 
и техногенных явлений, с количеством стояночных мест до 100 единиц. Услуги в 
достаточном объеме предоставляются, в основном, резидентным (местным) 
судам, существует возможность хранения судов. 

3. Яхтенный порт (марина) - круглогодично функционирующая 
яхтенная гавань с широким набором услуг и гидротехническими сооружениями, с 
количеством стояночных мест на уровне 100-150 единиц. 

Внутри этих типов яхтенной инфраструктуры может быть внутреннее 
ранжирование; кроме того, могут выделяться специализированные объекты 
(гостевые, спортивные, транзитные), причалы у жилых комплексов, рыбацкие 
клубы. 

В предлагаемой последовательности первым этапом является определение 
характера влияния внешних факторов на выбор функционального состава 
комплекса в зависимости от типа яхтенной инфраструктуры (таблица 4). 

Таблица 4 - Параметры оценки влияния внешних факторов на выбор 
функционального состава комплекса, исходя из типа яхтенной 

инфраструктуры 
(Разработано автором) 

№ Факторы 
Параметры оценки 

яхтенный 
причал 

яхтенная 
база-стоянка 

яхтенный порт 

(марина) 

1 Объем доступных площадей на 

земле 
Малый Малый или средний Средний или 

большой 

2 
Объем доступных площадей на воде 

Малый или 

средний Средний или большой 
Большой 

3 Транспортная доступность на земле Не имеет значения 
Требуется наличие 

автомобильной 

подъездной дороги 

Необходима 
хорошая 

транспортная 
доступность, 

4 Инженерное обеспечение Минимальные 
требования Средние требования Требуется подведение 

инженерных сетей 



17

Продолжение таблицы 4

5 
Наличие водных подходов и 

прохождение яхтенных водных 

маршрутов 

Требуется наличие 

безопасных водных 

подходов 

Безопасные водные 

подходы и наличие 

яхтенного транзита 

Безопасные водные 

подходы и наличие 

яхтенного транзита 

6 
Интеграция в городские/ 

региональные объекты, наличие 

туристских объектов 
Не имеет значения Желательна, но не 

обязательно 
Обязательна 

7 Позиционирование яхтенной 

инфраструктуры 
Не требуется Желательно Обязательно 

8 
Прогнозирование потока 

клиентов-судовладельцев и 

посетителей марины 
Не требуется 

Требуется (в первую 

очередь - по 

клиентам- 

судовладельцам и 

гостевым судам) 

Обязательно в 

различных сегментах 

9 Типы и виды судов, размещаемых в 

марине 

Необходимо 

определение 

максимального 

количества судов 

Необходимо 

определение 

примерного 

количества и состава 

судов, с 

возможностью 

коррекции 

Необходимо 

распределение 

состава судов, с 

возможностью 

коррекции 

процентного 

соотношения 

10 Объем доступных инвестиционных 

ресурсов 
Минимальный Средний Значительный 

Исходя из оценки действия этих факторов, с привязкой к конкретной 
локации, можно определить тип яхтенной инфраструктуры, в наибольшей 
степени соответствующий особенностям исследуемого участка береговой 
территории с прилегающей к нему акваторией, и осуществить выбор типа, 
наиболее перспективного, с точки зрения реализации проектов. 

Второй этап последовательности посвящен выбору функционального 
состава яхтенной инфраструктуры с учетом влияния факторов, представленных в 
таблице 4. Это позволяет сформировать базовый перечень сооружений 
функционального комплекса туристской и обеспечивающей инфраструктуры, 
которые должны войти в состав инфраструктурного объекта яхтенного туризма. 
Указанный базовый перечень будет положен в основу дальнейших шагов по 
проектированию объектов яхтенной инфраструктуры и определению 
технического задания на разработку концепции/эскиза/технико-экономического 
обоснования объекта. 

5. Модель формирования инвестиционных проектов по созданию 

сетевой яхтенной инфраструктуры. В диссертации разработана комплексная 
модель формирования инвестиционных проектов по созданию сетевой яхтенной 
инфраструктуры (рис. 2), которая состоит из следующих блоков: 

Первый блок: отбор кластеров при формировании стратегического 
географического каркаса, основанного на приоритетных видах туризма. 

Второй блок: определение типа кластера в соответствии со 
специализацией перспективного туристского укрупненного инвестиционного 
проекта международного и федерального уровня в зависимости от 
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действующих центров притяжения туристов. 
Третий блок: определение приоритетных инвестиционных проектов с 

учетом задач регионального развития Республики Крым. 

Оценка соответствия инфраструктурного проекта требованиям программы комплексного 

пазвития яхтенного туризма и его инфраструктуры в рамках специализации перспективного 

турстского укрупненного инвестиционного проекта«Черноморское побережье» 

(общественная значимость проекта) 

♦ 
Формирование и структурирование проектов с учетом специфики и особенностей 

инфраструктурных объектов яхтенного туризма .___  

(определение общих принципов и выбор основного метода оценки, разработка моделей 

формирования и структурирования проекта яхтенной инфраструктуры) 

Г
Выбор функциональной модели и типа яхтенной инфраструктуры с использованием 

разработанной авторской последовательности 

I
Определение организационно-экономического механизма реализации проекта и 

состава его участников 

I 
Проект 

государственно-частного 

партнерства 

Выбор формы и 

модели реализации 

ГЧП 

Проект компании 

(предприятия, учреждения, 

организации сферы яхтенного 

туризма, ассоциации 

судовладельцев, ВИНК и др.) 

Оценка финансовой эффективности проекта

Соответствует целевым 

показателям 

государственных 

зуниципальных) 

вамм 

Нет
Соответствует целевьш 

показателям социально- 

экономического развития 

компании 

 —*---------------------------------  
Оценка рисков с учетом макроэконом 

ических предпосылок 

 

Определение сравнительного 

преимущества проекта 

Оценка чувствительности 

проекта (сценарный подход) 

озможность 

реализации проекта 

(результаты, решения) 

Рисунок 2. Модель формирования инвестиционных проектов по созданию 

сетевой яхтенной инфраструктуры (Разработано автором) 
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Указанные блоки авторской модели позволили сформировать программу 
управленческих действий, включающую следующие составляющие: 

1. Оценку соответствия замысла инфраструктурного проекта требованиям 
программы комплексного развития яхтенного туризма и его инфраструктуры. 

2. Формирование и структурирование проектов с учетом специфики и 
особенностей инфраструктурных объектов яхтенного туризма. 

3. Выбор функциональной модели и типа яхтенной инфраструктуры с 
использованием разработанной в исследовании авторской последовательности. 

4. Определение организационно-экономического механизма реализации 
проекта и состава его участников. 

5. Выбор формы и модели проектов ГЧП при реализации посредством 
механизма государственно-частного партнерства или посредством 
организационно-экономического механизма предприятий рекреации и туризма, 
корпоративных компаний, в том числе вертикально-интегрированных нефтяных 
компаний. 

В общем виде это дало возможность разработать и предложить к 
реализации этапную модель формирования и структурирования комплексного 
проекта по созданию инфраструктуры яхтенного туризма (на примере создания 
розничной сети плавучих заправочных комплексов (ПЗК) по реализации 
нефтепродуктов и сопутствующих товаров и услуг), которая состоит из 
следующих этапов проекта при гейтовом подходе: I этап - Оценка; II этап -
Выбор; III этап - Определение; IV этап - Реализация и Завершение (рис. 3). 

Этапная модель, базирующаяся на модернизированном научно-
методическом аппарате разработки инвестиционных проектов, позволяет: 

-  осуществлять анализ рынка маломерного флота, степени развития 
яхтенного туризма и его инфраструктуры с оценкой по критериям доходности, 
риска и окупаемости; 

- проводить отбор туристских укрупненных инвестиционных проектов 
яхтенного туризма в рамках формирования стратегического географического 
каркаса региона; 

- проводить оценку инвестиционной привлекательности проектов с 
последующей их приоритизацией в соответствии с их способностью внести 
наибольший вклад в достижение целей в области формирования и комплексного 
развития яхтенного туризма и его инфраструктуры; 

-  оценивать инвестиционные качества
 отдельных финансовых 
инструментов в зависимости от выбора организационно-экономического 
механизма реализации проекта; 

- разрабатывать стратегию формирования инвестиционных проектов с 
оценкой их общей потребности в инвестиционных ресурсах, а также 
целесообразности использования привлеченных и заемных средств; 

- выстраивать последовательность реализации проектов создания 
инфраструктуры туристских кластеров с учетом максимального использования 
туристско-рекреационного потенциала территорий. 

Использование предложенной модели обеспечивает эффективность 
решения поставленных задач, которую можно оценить на основе предложенной в 
диссертации методики. 



 

Рисунок 3 - Этапная модель формирования комплексного проекта по созданию инфраструктуры яхтенного туризма 
(на примере создания розничной сети ПЗК). (Разработано автором) 

2
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6. Методика оценки эффективности создания инфраструктурных 
проектов в области развития яхтенного туризма. Данная методика 
представляет собой последовательный процесс формирования, планирования, 
мониторинга и оценки эффективности инвестиционных проектов по созданию 
инфраструктуры яхтенного туризма. Она разработана, исходя из необходимости 
решения задач по созданию яхтенной инфраструктуры на примере 
товаропроводящей сети из плавучих заправочных комплексов (ПЗК) (рис. 4). 

Выбор Принципы
основного

оценки
метода оценки Формирование инвестиционного проекта по со-

проектов
зданию инфраструктуры яхтенного туризма:

создание товаропроводящей сети ПЗК

Оценка экономической эффективности инфраструктурного проекта

Расчет доходной части денежного потока фт 

продажи нефтепродуктов и СТиУ сети ПЗК 

Расчет показателей

экономической эф-Расчет расходной части денежного 

потока фективности проектi

NPV, IRR, PI, DPP
Расчет изменения потребности в оборотном капитале

асчет свободного (чистого) денежного потфка

Анализ чувствительности проекта Оценка рисков

Составление плана инвестиций и расчет денежного потока инвестиций 

Рисунок 4. Методика формирования, планирования, мониторинга и 
оценки эффективности инвестиционных проектов по созданию 
инфраструктуры яхтенного туризма (на примере создания розничной сети 
ПЗК). (Разработано 

автором) 

Представленная методика представляет собой комплекс следующих 
действий: 

• определение целей реализации инвестиционного проекта; 
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• определение перечня объектов сети ПЗК, планируемых к 
строительству/приобретению /реконструкции/ребрендингу, и мероприятий, 
включаемых в проект; 

• определение необходимого объема инвестиций по проекту 
(определяется как сумма затрат на предпроектную подготовку, 
проектно-изыскательские работы по проекту в целом, капиталовложения по 
водным и береговым объектам, инвестиции в оборотный капитал и др.); 

• анализ альтернативных вариантов реализации инвестиционного проекта 
при сценарном подходе; 

• выбор варианта, обладающего максимальной эффективностью, при 
условии, что он соответствует всем остальным заданным критериям 
инвестиционного проекта. 

Особенностью данной методики является то, что она позволяет 
осуществлять планирование, мониторинг и оценку эффективности 
инвестиционных проектов на основе выявления качественно новых 
закономерностей развития инфраструктуры яхтенного туризма (сети ПЗК). При 
этом возрастает точность проектных расчетов с расширением границ 
применимости полученных результатов на основе анализа чувствительности 
показателей экономической эффективности проекта и выбора альтернативного 
варианта его реализации, исходя из прогнозных сценариев кластерного развития 
приоритетной туристской дестинации. 

Методика прошла апробацию при разработке туристского укрупненного 
комплексного инфраструктурного проекта создания к 2030 году на 
обоснованных в исследовании прибрежных земельных участках и прилегающих 
к ним акваториях черноморского побережья Республики Крым 
товаропроводящей сети из 17 плавучих заправочных комплексов (таблицы 4 и 5; 
рис. 5). Методика внедрена в практическую деятельность двух предприятий 
сферы яхтенного туризма. 

Таблица 4 - Программа мероприятий по реализации проекта создания сети 
ПЗК 

(по годам и периодам) 
Мероприятия 

по 
годам 

программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

2026 
2030 Всего: 

ПЗК, 
ед. 

млн 
руб ПЗК , ед. млн. 

руб 
ПЗ 
К, 
ед. млн. 

руб 
ПЗ 
К, 
ед. млн. 

руб 
ПЗ 
К, 
ед. млн. 

руб 
ПЗ 
К, 
ед. млн. 

руб 
ПЗ 
К, 
ед. млн. 

руб 
ПЗК, 

ед. 
млн 

руб 
ПЗ 
К, 
ед. млн. 

руб 
Приобретени е 
земельных 
участков 

5 15, 
0 2 6,0 3 9,0 2 6,0 2 6,0 2 6,0 1 3,0 

  

17 51, 
0 

Проектно- 
изыскательск ие 

работы 
5 12, 

5 2 5,0 3 7,5 2 5,0 2 5,0 2 5,0 1 2,5 
  

17 42, 
5 

Строительств о 
ПЗК 

  
5 97,5 2 39, 

0 3 58, 
5 3 58, 

5 2 39, 
0 2 39, 

0 
  

17 33 
1,5 

Итого:  27, 
5 

 108, 
5 

 55, 
5 

 69, 
5 

 69, 
5 

 50, 
0 

 44, 
5 

   42 
5,0 
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Таблица 5 - Результаты расчетов показателей экономической эффективности

IRR 
(%) 

DPP 
(лет) 

NPV 
(млн. 
руб) 

Количество 
объектов 

(ед.) 

Объем реализации 

сети к 2030 г. 

(тыс.тонн/год) 

Средняя 

реализация на 

одну ПЗК к 2030 г. 

(тыс.тонн/год) 

Инвестици 
онные 
затраты 
(млн.руб) 

Прибыль от 

реализации 

проекта за весь 

период 2018-2030 

гг. (млн.руб) 
29,2 9,3 87,4 17,0 51,1 3,01 425,0 880,2 

Прибыль от 

реализации проекта 

при эксплуатации сети 

ПЗК 

I Требуемые 

инвестиции для 

создания 

инфраструктурного 

проекта (сети ПЗК) 

Чистый 

дисконтированный 

поток 

Рисунок 5 - Экономические показатели проекта создания и развития сети из 17 

ПЗК на черноморском побережье Республики Крым до 2030 года 

III. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Теоретические положения, выводы и методические рекомендации, 
содержащиеся в диссертации, являются результатом самостоятельного 
исследования автора. В результате проведенного исследования были решены 
поставленные задачи, основное содержание которых состоит в том, что: 

• Обобщены теоретические и методологические результаты ранее 
проводимых исследований в области управления развитием яхтенного туризма и 
его влияния на совершенствование отечественной туриндустрии. 

• Определена взаимосвязь и взаимозависимость между уровнем развития 
яхтенного туризма и экономикой, а также социальной сферой региона, в котором 
он представлен. 
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• Определена особая роль инфраструктуры, как базового условия наличия 
и развития яхтенного туризма, а также формирования устойчивого 
платежеспособного спроса на услуги в данной сфере. 

• С учетом специфики переходного периода Республики Крым, 
представлен механизм кластеризации, как основа успешного использования 
механизма ГЧП в развитии яхтенного туризма. 

• Разработан комплекс взаимосвязанных управленческих решений, 
направленных на развитие яхтенного туризма и обеспечение его инвестиционной 
привлекательности в процессе создания инфраструктурных объектов, 
соответствующих международным стандартам и стимулирующих дальнейшее 
развитие туриндустрии. 

• В рамках апробации этих решений на примере реализации проекта 
плавучих заправочных комплексов разработаны модель и методика развития 
инфраструктурных объектов яхтенного туризма в Республике Крым. 

Таким образом, проведенное исследование и разработанные в диссертации 
положения позволяют охарактеризовать ее как законченную работу, 
обладающую научной новизной и практической значимостью в решении задач, 
связанных с управлением процессом формирования и комплексного развития 
инфраструктуры яхтенного туризма. 
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