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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛОКАЛЬНОГО РЕКРЕАЦИОННОГО

КОМПЛЕКСА

THE IMPROVING OF THE FINANCIAL ECONOMIC ACTIVITIES OF THE
ENTERPRISES OF LOCAL RECREATIONAL COMPLEX

В статье рассмотрены современное состояние и проблемы рекреационного комплекса Республики Крым, представ-
лена модель деятельности локального рекреационного комплекса и основные мероприятия по развитию малых рекре-
ационных предприятий.
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The article describes the current status and problems of the recreational complex of the Republic of Crimea, a model of
activity of the local recreational complex and the main actions for the development of small recreational enterprises.
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ВВЕДЕНИЕ
Пространственная и функциональная структура рекреационного комплекса региона разраба-

тывалась в 80-е годы прошлого столетия Крымскими учеными: Багровой Л.А., Багровым Н.В.,
Даргом В.А., Кудрявцевым В.Б., Трушиньш Я.К., Щербиной 0.А. под названием «Крымская объе-
диненная рекреационная система» (КОРС) [1, 2, 3].

В основу концепции КОРС было положено понятие о рекреационной системе как целенаправ-
ленной, функциональной (производственной) системы, содержащей совокупность средств и ус-
ловий для реализации процесса восстановления и обогащения физических и духовных сил чле-
нов общества. Рекреационная система имеет свою сырьевую базу (рекреационные ресурсы), тех-
нологию (рекреационный процесс), определенное состояние окружающей среды (рекреационная
среда), объект приложения технологии (рекреант) и свою продукцию (рекреационный эффект).
Цель функционирования системы — максимизация рекреационного эффекта.

Анализ дерева целей рекреационной системы показал, что величина рекреационного эффекта
зависит от пропускной способности системы и качества ее функционирования. Эти свойства си-
стемы зависят, в свою очередь, от целого ряда средств и мероприятий, в том числе градострои-
тельных, архитектурных, технических и др.

Зная зависимость рекреационного эффекта от принятия того или другого решения, можно оп-
тимизировать структуру системы. Эффективность функционирования системы определяется со-
отношением рекреационного эффекта к затратам, необходимым для его достижения. Для опреде-
ления количества рекреационного эффекта предложена единица измерения — рекреон.



20
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №1

Ермоленко Г.Г., Ермоленко А.Г. Совершенствование финансово-экономической деятельности предприятий локаль-
ного рекреационного комплекса

Системный подход к проблеме рекреации, осуществленный в концепции КОРС, позволил раз-
работать ряд математических моделей, используемых для: оптимизации принятия градострои-
тельных решений.

Главным критерием формирования и функционирования любого вида рекреационной систе-
мы является количество совокупного рекреационного эффекта, получаемого в результате приня-
тия того или другого организационного, технологического, градостроительного или техническо-
го решения. Совокупный рекреационный эффект Р определяется по формуле:

Р = Ki  Псi

где Ki — показатель качества рекреации, Псi — годовая пропускная способность, i — порядковый
номер РП.

Однако в те годы рекреационные услуги предоставлялись сугубо государственными предпри-
ятиями и учреждениями. Рыночные отношения полностью отсутствовали. Модели тех лет не от-
ражают специфику современных экономических отношений, хотя по многим экономическим и
финансовым аспектам остаются актуальными.

В последние годы в Крыму активно развивается частный курортный сектор, который быстро
реагирует на спрос отдыхающих и предлагает любые условия проживания, отдыха и даже лече-
ния от скромных многоместных комнат без питания и минимальными удобствами до сдачи в
аренду фешенебельных еврономеров и отдельных вилл-особняков с полным сервисом обслужи-
вания, снабженных современной лечебно-профилактическим оборудованием. Организационно эту
деятельность можно рассматривать как деятельность малых рекреационных предприятий. По-
этому актуальным является проблема совершенствование финансово-экономической деятельнос-
ти предприятий локального рекреационного комплекса, с учетом моделирования влияния МРП
на общие результаты финансово-экономической деятельности рекреационного комплекса.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной статьи является разработка математической модели деятельности локального

рекреационного комплекса, в котором представлены учреждения и предприятия разной формы
собственности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Рекреационную систему можно представить как иерархическую структуру, замыкающуюся на

мировую рекреационную систему (рис. 1) [2].
На каждом уровне реализуется определенный круг функций. На уровне глобальной рекреаци-

онной системы (ГРС) страны (континента) осуществляется координация и управление системы в
целом. ГРС имеет центр информации и координации, а тек же связь с другими ГРС, организует
основные потоки рекреантов, руководствуясь долгосрочными прогнозами погоды и соображени-
ями равномерного распределения рекреантов в региональных рекреационных системах (РРС).
РРС обеспечивает рациональную эксплуатацию рекреационных ресурсов, сосредоточенных в
отдельных регионах страны (Крым, Карпаты, Одесса и др.), располагает средствами доставки
рекреантов в места проживания и средствами местного транспорта для непосредственного ис-
пользования рекреационных ресурсов.

Локальный рекреационный комплекс (ЛРК) обладает некоторой возможностью маневра при
распределении и перераспределении рекреантов в пределах комплекса, а также устойчивые связи
с другими ЛРК.

Основной функцией ЛРК является координация и управление деятельностью рекреационных
объединений. Рекреационное объединение (РО) рассматривается как специализированная терри-
ториально-производственная система взаимосвязанных отраслей, обеспечивающая наиболее ра-
циональное использование рекреационных, трудовых и материально-технических ресурсов в ус-
ловиях приоритетности рекреационного освоения. РО, в общем случае, присущи все черты мно-
гоотраслевого территориального комплекса. На уровне РО может осуществляться некоторая спе-
циализация, обусловленная особенностями рекреационных ресурсов. Особенная функция РО —
обеспечение свободы выбора определенных форм рекреации и оздоровительного лечения для
различных групп рекреантов. Управление РО осуществляется через информационно-координа-
ционный центр. В составе РО могут быть несколько крупных функциональных единиц (концерт-
ный зал, стадион, купальный бассейн и т.п.), рассчитанных в целом на объединение, а также
система транспортных средств, система снабжения и распределения.
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Рис. 1. Структура рекреационной системы [2]

Размеры РО определяются транспортной доступностью — 30 минут к основным рекреацион-
ным ресурсам. Рекреационный комплекс (РК) является специализированным элементом РО по
технологическому принципу (лечебный, оздоровительный, туристский), по характеру РК (гор-
ный, приморский, лесной, озерный и т.п.) или по составу рекреантов (детский, молодежный, се-
мейный и т.п.). РК представляет рекреантам ограниченную свободу выбора форм и режимов рек-
реации. Сфера функционирования РК определяется пешеходной доступностью. В составе РК,
кроме рекреационных предприятий, могут быть включены технологические узлы, рассчитанные
на работу комплекса в целом (спортивные, развлекательные и воспитательные предприятия, энер-
гетические и технические устройства и т.п.).

Рекреационное предприятие (РП) является элементарной единицей рекреационной системы
со строго определенной специализацией (т.е. с минимальной свободой выбора формы и режима
рекреации). Некоторые виды РП могут иметь высокую степень автономии (например, турбеку-
лезные санатории). РП оздоровительного и туристического профиля могут эффективно функцио-
нировать лишь в составе рекреационной системы.

В настоящее время в предоставлении курортных услуг в качестве РП участвует не только сана-
торно-курортные учреждения (СКУ), но и местное население, создающее малые рекреационные
предприятия (МРП). В распределении учреждений санаторно-курортного комплекса по формам
собственности за последние годы наблюдалась тенденция увеличения числа учреждений, нахо-
дящихся в коллективной собственности за счет перехода их из государственного и коммунально-
го сектора, а также увеличение числа учреждений частной формы собственности (рис. 2).

В 2014 году в перечень санаторно-курортных и туристских учреждений, расположенных на
территории Республики Крым, входило 825 предприятий, из которых 467 учреждений предостав-
ляли специализированное санаторно-курортное лечение или услуги оздоровительного характера,
остальные 358 учреждений — услуги по временному размещению. К частной форме собственно-
сти относятся только пансионаты и базы отдыха [4].
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Рис. 2. Реструктуризация собственности СКУ в РК (Составлено авторами)

Рассмотрим адми-
нистративно-террито-
риальную модель тер-
риториальной органи-
зации рекреационного
района (РР) при при-
оритетном развитии
рекреационной отрас-
ли и наличие в ней
классических санатор-
но-курортных учреж-
дений и активно дей-
ствующего частного
курортного сектора в
виде малых рекреаци-
онных (курортных)
предприятий (минигос-
тиниц, минипансиона-
тов и даже минисанато-
риев), схематически
модель представлена
на рис. 3.
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Рис. 3. Административно-территориальная модель ЛРК
(Составлено авторами)

удобно оперировать с моделью ло-
кального рекреационного комплек-
са (ЛРК), который имеет зоны (по-
бережье, предгорный/степной рай-
он и горный) для возможного раз-
мещения рекреационных предпри-
ятий (РП) и расселения населения.

В системе возможна реализа-
ция четырех летних 1-1, 2-2, 2-1,
2-1-2 и трех 1-1, 2-2, 2-1 осенне-
зимне-весенних состояний. При
этом состоянию:
 1-1 соответствует РП, располо-

женных в прибрежной зоне радиаль-
ного режима функционирования;
 2-2 соответствует глубинные

РП, также радиального режима
функционирования;
 2-1 соответствует рекреаци-

онный процесс, который начина-
ется во втором (глубинном) РП и
заканчивается в первом (прибреж-
ном) РП, т.е. часть времени рек-
реант находится в глубинном РП,
другую — в прибрежном РП;
 2-1-2 отвечает такая ситуа-

ция, когда рекреант основное вре-
мя проводит в глубинном РП, а
потребление приморских рекреа-
ционных ресурсов в летнее время
осуществляет путем маятниковых
поездок рекреантов.
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Такая конструкция, с одной стороны, адекватно отражает наиболее общую градостроитель-
ную ситуацию в Крыму, а с другой стороны, позволяет дополнительно получить достаточно со-
держательные результаты путем несложных расчетов.

В качестве критерия формирования оптимальной структуры ЛРК принимается требование
максимизации совокупного общественного продукта (в том числе и рекреантов). Целевая функ-
ция представленной модели описывает вместимость ЛРК и задается следующим выражением:
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варианта отдыха в k-м СКУ i-ой рекреационной зоне (дни); I1 — интенсивность заезда (отъезда)
рекреантов l-го варианта (чел/день); ni,k,l = Ti,k,l  I1 — единовременная численность рекреантов l-го
типа в k-м СКУ i-ой рекреационной зоне (чел.); Tmi,km,j — время пребывания рекреантов в km-ом
МРП j-го типа, i-й рекреационной зоны (дни); Imj — интенсивность заезда (отъезда) j-го варианта
рекреантов в МРП (чел/день); nmi,km,j = Tmi,km,j  Imj — единовременная численность рекреантов в
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Первое слагаемое определяет пропускную способность всех СКУ, второе слагаемое пропуск-

ную способность МРП расположенных в данном рекреационном комплексе.
При ограничениях:
1) на емкости рекреационных предприятий (РП):
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где i  I, т.е. единовременная численность всех рекреантов находящихся в ЛРК не должна превы-
шать общей емкости всех РП.

2) условий обеспеченности круглогодичных и сезонных РП трудовыми ресурсами:
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где Ia,Mmj,2Ml  .
Данное ограничение означает, что нормативная численность персонала по всем РП не должна

превышать общей численности трудового потенциала по территории ЛРК. При этом p
lb  — нормаа

нагрузок на одного работника p-го пола, обслуживающего рекреантов типа l (работник/место);
p

i,kR , p
i,kRs  — численность работников круглогодичных, сезонных p-го пола, работающих на пред-д-

приятий i-го РП или i-й рекреационной зоны и расселенных в населенном пункте k; p
i,aZ  — чис-

ленность иногородних сезонных работников p-го пола, расселенных в населенном пункте «а» и
работающих в i-м РП (чел.);

3) ограничения на территориальные ресурсы

 
3

k
ii2k

k
i

k
ii1 TrZngnt)eden(Nng , (5)

и означает, что нормативная площадь действующих РП не должна превышать общей площади
территории данного ЛРК.
где Ni — численность населения в i-й зоне; ng1, ng2 — норматив территории на расселение одного
постоянного, сезонного жителя (м2/чел); nt1, nt2, nt3 — норматив территории на одно круглогодич-
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ное, сезонное место РП и МРП (очевидно, что nt2 = nt3) (м2 /место); Zi — численность иногород-
них сезонных работников расселенных в населенных пунктах i-й рекреационной зоне (чел); Tri —
потенциальные территориальные ресурсы i-й зоны.

4) ограничения на пропускную способность рекреационных предприятий объектов (РП)
  

k j i

t
jii

t
ijj,k,i

kt
ij

i
h)ZN(InnIr , (6)

где kt
ijIr  — интенсивность единовременного посещения рекреационного объекта j (РО) рекреан-

том k-го типа из i-го РК в период t; t
ijIn  — то же для местных жителей i-й рекреационной зоне;

t
jh  — пропускная способность j-го рекреационного объекта в период t; I — множество зон для

размещения РП; К — множество пунктов для расселения (I  К).
Данное условие определяет, что объемы реальных посещений не должны превышать пропус-

кную способность рекреационных предприятий, объектов.
5) ограничения на внешний спрос:
0  Ii +Imi  Fi, (7)
Означает, что внешний спрос на рекреационные услуги данного ЛРК должны соответствовать

интенсивности заезда (отъезда) рекреантов в РП.
К ограничениям (2-5) следует также добавить ограничения на транспортную доступность к

РО, с учетом времени пользования соответствующими ресурсами:
6) ограничения на транспортную доступность к РО, с учетом времени пользования соответ-

ствующими ресурсами:
gdt2tr k

ijj  ;

,trTrt0tTn jj
k
ijij  (8)

gtt k
ij 

где trj — время воздействия j-го РО; t0i — время отъезда c i-гo РП; k
ijt — время, затраченное на

перемещение из пункта i в пункт j k-м видом транспорта; Tnj, Trj — начало, конец функционирования
j-го РО; gd, gt — временные границы, обусловленные режимом дня и транспортной усталостью.

Наряду с остальными ограничениями, транспортные ограничения существенным образом вли-
яют на формирование планировочных границ.

В результате решения модели деятельности ЛРК определятся основные финансово-экономи-
ческие характеристики ЛРК:
 оптимальные вместимости РП и специализация РП;
 соотношение сезонных и круглогодичных мест в РП;
 количество мест мужского и женского приложения труда;
 соотношение занятости работников по периодам;
 координаты РП и обслуживающих их населенных мест;
 рыночная стоимость РП.
Малые рекреационные предприятия существуют в Крыму со времен Советского Союза. Толь-

ко никто их так не называл. Это были курортные «домики», «вагончики» небольших предприятий
и учреждений, а так же частные владения местного населения. В последние годы ситуация резко
изменилась. Домики и вагончики превратились в первоклассные минипансионаты и мини дома
отдыха. Таким образом, частный сектор, сделав евроремонт в своих домах и квартирах, успешно
стал конкурировать с рядом расположенными санаторно-курортными учреждениями. Появился и
новый тип инвесторов, которые скупают земельные участки в зонах рекреации и строят на них
современные виллы, с целью последующей сдачи их в аренду отдыхающим.

Данный процесс активно, но стихийно развивался, хотя и основывается на «рыночных» отно-
шениях. Согласно данным официальной статистики, 2/3 прибывающих на отдых и лечение в Крым
— это так называемые неорганизованные рекреанты, они отдыхают как раз в частных домах гос-
тиничного типа или частных пансионатах.

В целях расширения видов отдыха и туристских услуг, повышения культуры обслуживания
рекреантов, документального определения статуса малых гостиниц, мотелей и пансионатов, разви-

Ермоленко Г.Г., Ермоленко А.Г. Совершенствование финансово-экономической деятельности предприятий локаль-
ного рекреационного комплекса



25
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №1

тия малого бизнеса в Крыму парламентом автономии было разработано и принято Положение о
малых гостиницах, мотелях и пансионатах.

Исполкомы городских, поселковых и сельских советов совместно с Налоговой службой Рес-
публики Крым и Министерство внутренних дел Республики Крым проводят инвентаризацию до-
мовладений по критериям, изложенным в принятом положении.

Владельцы недвижимого имущества или, которые используют данное имущество для предос-
тавления рекреационных услуг, обязаны в установленном действующим законодательством Рос-
сии порядке встать на учет в органах Налоговой службы Республики Крым как субъекты пред-
принимательской деятельности. Однако за последние годы процесс регистрации сведен к нулю,
т.к. владельцы МРП в этом не заинтересованы ни экономически и ни финансово.

С целью активизации деятельности минигостиниц, минимотелей, минипансионатов создан-
ных на основе местного домовладения, предлагаются следующие основные мероприятия:

1) первоочередное выделение земельных участков под строительство новых малых рекреаци-
онных предприятий;

2) рассрочка оплаты стоимости технической документации по строительству и введение в эк-
сплуатацию МРП в течение трех лет;

3) первоочередное подведение коммуникаций (электроэнергии, воды, газа и т.п.);
4) отсрочка платежей по аренде земли на три года;
5) освобождение от уплаты земельного налога на три года;
6) льготная оплата электроэнергии, газа и воды в период курортного сезона (до 50% их сто-

имости);
7) обеспечение территории компактного расположения МРП транспортной доступностью.
8) льготное кредитование строительства или капитального ремонта с целью повышения каче-

ства обслуживания
ВЫВОДЫ
Представленная в работе экономико-математическая модель деятельности ЛРК обеспечит со-

вершенствование финансово-экономической деятельности предприятий рекреационного комп-
лекса Республики Крым. Предложенная программа финансово-экономического развития малых
рекреационных предприятий в Крыму позволит заинтересовать местное население в рекреацион-
ной деятельности, повысит качество и ассортимент предоставляемых услуг, решит вопрос с реги-
страцией, а, следовательно, возрастет наполняемость бюджета и объемы сбора на развитие рекре-
ационного комплекса в Республики Крыма.

Дальнейшие исследования в данном направлении будут способствовать повышение экономи-
ческой эффективности производимого в Крыму рекреационного продукта на основе: эффектив-
ного использования рекреационного потенциала; оптимизации внутриотраслевых пропорций и
обеспечения социально-экономических интересов и экологической устойчивости региона[5].
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