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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  
КЛАСТЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ  

КРЫМСКОГО РЕКРЕАЦИОННОГО МАКРОРЕГИОНА
В статье рассмотрены концептуальные основы кластерной организации развития рекреаци-
онного потенциала Республики Крым как туристического макрорегиона. Идентифицирована 
проблемная ситуация, состоящая в отставании валового внутреннего продукта по паритету 
покупательной способности на душу населения, размера среднемесячной номинальной начислен-
ной заработной платы и превышения уровня общей безработицы в Республике Крым в сравне-
нии со средними показателями по Российской Федерации в 2013 г. Определены причины ее воз-
никновения. Продемонстрирована зависимость социально-экономического развития Крымского 
рекреационного макрорегиона от степени использования имеющихся экономических ресурсов. 
Определен уровень эффективности социально-экономического развития Республики Крым по ее 
административным территориям.
Выявлены отличия в интенсивности использования человеческих ресурсов для создания вало-
вой добавленной стоимости в территориальных единицах Крыма, связанные с неравномерным 
распределением высокооплачиваемых видов деятельности по региону. Определена причина 
неравномерного вклада административных территорий в ВДС, связанная со сложившейся за-
висимостью процессов развития территорий от их природного рекреационного потенциала. 
Преимущественное сосредоточение основных фондов в городах, в сравнении с районами, способ-
ствует более высокому уровню их влияния на формирование ВДС.
Предложен путь усовершенствования и дальнейшего развития существующих экономических 
механизмов управления социально-экономическим развитием регионов через применение кла-
стерной и сетевой организации производства для устранения неравномерности распределения 
ресурсов по территории Республики Крым и их отдачи. Создание рекреационных кластеров в го-
родах и районах на основе объединения усилий республиканского и территориальных центров 
занятости населения, ассоциации органов местного самоуправления, ведущего университета, 
ориентированы на повышение уровня занятости, качества жизни и благосостояния населения 
Крымского рекреационного макрорегиона.
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Крым, туристический макрорегион, степень использования имеющихся экономических ресурсов, 
социально-экономическое развитие, благосостояние населения, уровень занятости, качество 
жизни.

ВПостановленииПравительстваРФ«Об
утверждении федеральной целевой про-
граммы «Социально-экономическое раз-
витиеРеспубликиКрымиг. Севастополядо
2020 года»1 выделена проблемная ситуа-
ция, которая характеризуется отставанием
в2013 г.РеспубликиКрым (РК)от средних
показателейпоРоссийскойФедерации:ВВП

1 Постановление Правительства РФ от
11.08.2014 г. № 790 «Об утверждении Феде-
ральной целевой программы «Социально-эко-
номическоеразвитиеРеспубликиКрымигоро-
даСевастополядо2020года»

поППСнадушунаселенияпочтив4раза,
размера среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы в 2,6 раза
ипревышениемуровняобщейбезработицы
на5,45%.ВПостановленииуказаныоснов-
ные причины возникновения проблемной
ситуации: неравномерность размещения
экономическогопотенциалапо территори-
ям;низкийуровеньконкурентоспособности
технологий по видам деятельности; мало-
эффективная структура экономики по ее
отраслям; отсутствие целеопределенного
взаимодействиявидовэкономическойдея-
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тельностиврекреационноммакрорегионе;
отсутствиемеханизма достижения высших
результатовсоциально-экономическогораз-
вития региона, позволяющих обеспечить
постоянное повышение уровня и качества
жизнинаселения.

Мировойопытдемонстрируетцелесо-
образность и результативность кластерной
организации регионального развития. На-
пример, понимание необходимости раз-
вития туристических кластеров в системе
стратегического планирования Иордан-
ского Королевства занимает важное ме-
сто как средство роста экономики страны
и благополучия граждан государства [20].
Результативность и конкурентоспособность
туристических кластеров стран мира как
важнейшей составляющей развития эконо-
микивсовременномглобальномпростран-
стве, разнонаправленного взаимодействия
участников экономическогоразвитияпред-
ставлена в профиле туристических класте-
ров Economic Competitiveness Group (ECG)
[14]. Современныепути решения результа-
тивного развития территориальных класте-
ровприведенывобзоре,представляющем
кластер как результативную совокупную
структуру, обогащающую совместное раз-
витие региона, туристических предприятий
и объектов отдыха [21]. Вопросы государ-
ственногорегулированияиуправленияпро-
цессами регионального развития туризма
рассмотренывработахмногихотечествен-
ныхизарубежныхученых[2,6,7,8,13идр.].

Особенности использования кластер-
ного подхода и его интеграции в процес-
сы регионального развития на примере
туристической деятельности предложили
отечественные ученые И.Н. Коробейни-
ковиИ.Л.Полякова[1].Зарубежныйопыт
развития кластеров на основе примене-
нияактуальныхподходовуправленияими
представили ведущие ученые С.Ф. Пяткин
иТ.П.Быкова[11].Восновеисследований
зарубежного опыта развития кластерной
системы организации деятельности лежат
труды английских теоретиков M. Novelli,
B. Shmitz, T. Spencer [18], показавших ме-
ханизмы результативного развития сетей
и кластеров, базирующихся на инноваци-
онном развитии туризма, K. Perkins [19],
представившего специфику кластерного

маркетинга,A.McLaughlin [17], продемон-
стрировавшего принципы развития ту-
ристических кластеров мирового уровня,
а такжеC. Lade [16], выявившегофакторы
успехаипричинынеудачтуристическихкла-
стеровнапримерахавстралийскогоопыта.
Инновационныеимперативыразвитияре-
креационных кластеров в предпринима-
тельственаосновеинтеграциимеханизмов
опережающегомаркетингаисозданиисто-
имостисовместноспотребителемпредло-
жены совместно отечественными и фран-
цузскими учеными-исследователями [4].
Концептуальные основы развития класте-
ровипроблемыдлянаправленийвзаимо-
действияихэлементоврассмотренывтру-
дахфранцузскогопрофессораN.Fabry[15].

Придостаточноширокойизученности
вопросовкластерногоразвитиянеобходи-
моисследоватьинайтипутиобеспечения
управляемого воздействия персонала ор-
ганов местного самоуправления террито-
рии такого специфического рекреацион-
ногомакрорегиона,какРеспубликаКрым,
с целью обеспечения повышения уровня
занятости, качества жизни и благосостоя-
нияегонаселения.

Структура экономического потенци-
ала региона.Известно,чтоэкономический
потенциал любой страны и ее регионов
представляетсобойсовокупностьисходных
ресурсов, относимых теоретиками эконо-
микикпервичнымфакторампроизводства
иименуемыхсовременК.Марксакак«труд,
земля,капитал».Подтрудомпонимаютна-
селениеиегодеятельностьпоудовлетворе-
ниюсвоихпотребностей.Землярассматри-
ваетсякактерритория,которойрасполагает
любоегосударствоиегорегионы,сучетом
всехприродныхвозможностей– полезные
ископаемые, климат, почвы, ландшафты
ипр.Капиталвсовременныхусловиях–это
совокупностьнакопленныхвстранетехни-
ки, технологий, научных достижений, зда-
нийисооруженийвстоимостнойформе.

ВРеспубликеКрымсуществует11горо-
дови14административныхсельскихрайо-
нов.Всеонинеравномернонаделеныэко-
номическимиресурсами.Так,средигородов
наибольшее числонаселения сосредоточе-
новстолицереспублики,вг. Симферополе–
18,3%,анаименьшее–по1,3%–вАрмянске
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иСаках[5].Аналогично,средирайоновнаи-
большуючисленностьимеетСимферополь-
ский район – 7,8%, а наименьшую – Крас-
ноперекопский – 1,5%. Такое превышение
численности – почти 15-кратное в городах
и5-кратноеврайонахРК,сложилосьистори-
чески,идляеговыравниванияпотребуется
время.Кстати,сравнениечисленностинасе-
лениявКрымусдругими21республиками
РФпоказывает,чтопревышениемеждуре-
спубликамиБашкортостаниАлтайсоставля-
ет19,2,аРКвходитпочисленностивпервую
пятерку республик РФидесятикратнопре-
вышаетАлтай[12,с.70].

Рассматривая наличие любого вида
экономическихресурсовврегионах,вчаст-
ностинаселения,важновыявитьегосвязь
с конечным результатом социально-эко-
номического развития анализируемого
региона[3].Считаятакимрезультатомдля
каждого города или района объем вало-
вой добавленной стоимости (ВДС), срав-
ним величины удельных весов населения
в регионепо каждой территориии созда-
ваемойимВДС.Так,пог. Симферопольэто
18,3%и44%,т. е.18,3%населениясоздают
44%ВДС,илина1%населенияприходится
2,4%выработаннойимвеличиныВДС,либо
на 1% выработки ВДС расходуется 0,42%
ресурса населения, в сравнении с 1,5%
вг. Красноперекопске,1,44%вСакахи1,3%
вАрмянске,т. е.примернов3разабольше,
чем в Симферополе. Эти сравнения пока-
зываютболеевысокуюотдачукаждого1%
численностинаселенияпривыработкеВДС
вСимферополевсравнениисдругимиго-
родамиРК,таккакздесьпреждевсегосо-
средоточено более высокооплачиваемое
население – государственное управление,
финансовая и банковская деятельность
идругиевидыдеятельностиснаиболеевы-
сокими заработными платами. В районах
РКотмеченнаяразницасоставляет1,3–2,5
раза с лучшимрезультатом0,98%расхода
ресурса населения на 1% выработки ВДС
вКрасногвардейскомрайонеихудшими–
1,95% в Симферопольском и 2,45% в Ки-
ровскомрайонах.Отмеченныедостаточно
большиеотклонениялучшихихудшихре-
зультатовотдачинаселениякакэкономиче-
скогоресурсаврайонахимеютсвоюспеци-
фикуитребуютдополнительногоанализа.

Второй вид экономического ресур-
са – площадь занимаемой территории,
имеет большее значение для районов
всравнениисгородами.Кпримеру,самый
большойпочисленностинаселенияг. Сим-
феропользанимаетвсеголишь0,41%тер-
риторииРК,тогдакакАлушта,имеющаяв6
разменьшечисленностьнаселения,обла-
дает территорией в 2,3%, также большей
почтив6раз,нополностьюнаходящейся
врекреационнойзоненапобережьеЧер-
ногоморяиимеющейвсего2%выработки
ВДСвсравнениис44%Симферополя.Все
курортныегородавсуммеимеют7,5%тер-
риторииРК,котораяпозволилаимсоздать
24,5%всейВДС.Следовательно,врекреа-
ционном регионе территория курортных
городов на 1% своей площади позволяет
создать только 3,26% ВДС. В сравнении
сэтимиусредненнымиданнымиБольшая
Ялтаимеет6,37%,БольшаяАлушта–0,87%,
Большая Феодосия – 3,21%, Большой Су-
дак – 0,63%, Саки – 8,18%, Евпатория –
17,6%,иКерчь–12,14%.Этиданныесраз-
бросомотдачирекреационныхтерриторий
в10–20разпоказываютрезервытеррито-
рийкурортныхгородовКрыма.

Рельеф, климат, почвы территорий
районов Крыма существенно отличаются
на севереиюге, западеивостоке также,
как и занимаемая ими площадь. Так, са-
муюмаленькуюплощадьв4,1%занимает
Советскийрайон,выходящийсевернойча-
стью на Залив Сиваш и вырабатывающий
всего1%ВДС,асамуюбольшуюплощадь–
Ленинскийрайон–11,2%и1,7%ВДСсоот-
ветственно, одновременно выходящий на
Азовское и Черное моря и занимающий
весь Керченский полуостров, за исключе-
нием территории г. Керчь. И если размер
территории, занимаемой всемирайонами
Крыма,составляет91,2%,товеличинасоз-
даваемойимиВДС– только28,2%.Следо-
вательно,всерайоныРКна1%своейтер-
риториисоздаюттолько0,31%ВДС,чтов10
разменьше,чемотдачакурортныхгородов.

Безусловно, отдача территорий рай-
онов Крыма тоже существенно отличает-
ся. Так, в Красногвардейском районе, где
полностью отсутствуют рекреационные
ресурсы, этот показатель равен 0,69%,
а вЧерноморском– 0,17%придлинебе-
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реговойлинииЧерногоморяболее100км.
Для сравнения отметим, что в Большой
Ялтебереговаялиниязанимаетлишьчуть
более 50 км, в Большой Алуште – более
40км.ИменносредирайоновКрымамож-
но отметить Ленинский район, имеющий
длинубереговойлиниипоЧерномуморю
более80кмипоАзовскомуморю–более
100 км, плюс 40 км Арабатской Стрелки.
Отдача же Ленинского района при этом
составляет 0,15% ВДС с 1% территории
всравнениис3,26%вкурортныхгородах,
имеющих значительно меньшие размеры
береговойлинии.

Отмеченныерезервыростапоказате-
лей социально-экономического развития
районов Крыма за счет лучшего исполь-
зования их территорий требуют дополни-
тельного анализа и разработки специаль-
ныхпрограммно-целевыхрекомендаций.

Третийвидэкономическихресурсов–
основные фонды, размещены по городам
ирайонамРКтакжевесьманеравномерно.
НаибольшаяихдолясосредоточенавСим-
ферополе – 39,9%, где на каждый их 1%
создается1,1%ВДС.Однаконаибольшаяих
отдачасредигородовоказаласьвСудаке–
1,44%приихдолев0,9%,анаименьшая–
0,25%вКрасноперекопскеприихдоле4%.

В районах Крыма уровень отдачи ос-
новных фондов в отдельных случаях зна-
чительновыше,чемвгородах.Кпримеру,
в Джанкойском районе отдача составила
3,25%,авНижнегорскомиКрасноперекоп-
ском– по 3%, ниже1% только в Бахчиса-
райскомрайоне(0,97%).

Суммарная отдача всех трех видов
экономических ресурсов в городах значи-
тельно выше, чем в районах. Безусловно,
Симферопольлидируетс2,27%засчетбо-
лее высокойотдачи вВДСегонаселения.
На втором месте фигурирует Феодосия
с1,1%,ана3и4местахс1%–ЯлтаиСаки.
Востальныхгородахотдачаменее1%[9].
В районах Крыма отдача всех трех эконо-
мическихресурсоввыше1%ВДСзафикси-
рованатольковКрасногвардейскомрайо-
не–1,07%присамомнизкомеезначении
вЛенинскомрайоне–0,33%[9].

Очевидно, попытка добиться равно-
мерного распределения экономических
ресурсовпотерриториямрайоновигоро-

дов региона не может решить проблему
низкого уровня их социально-экономи-
ческого развития. К примеру, Ленинский
районимеет 5,2% суммарно трехрассмо-
тренных экономических ресурсов, а Крас-
ногвардейский–только4,4%,однакообъ-
ем ВДС в нем составил 4,7% против 1,7%
в Ленинском районе. Следовательно, пе-
ред районами и городами региона долж-
настоятьзадачаневперераспределении
между ними экономических ресурсов,
авболееэффективномихиспользовании,
вдостижениилучшихрезультатов,достиг-
нутых в социально-экономическом раз-
витии других регионов и стран. При этом
в основе оценки степени равномерности
распределения экономических ресур-
совв городахирегионахмогут выступать
удельные показатели обеспеченности их
населения территорией и оснащенности
основными фондами – геовооруженность
и фондовооруженность населения, уро-
веньпоследнегоизкоторыхреальнорегу-
лироватьвслучаеегонедостаточности.

Кпримеру,попоказателюфондовоо-
руженностисредигородовнапервомме-
сте оказалась Керчь, опережающая даже
столицу республики г. Симферополь на
15%, а Судак, находящийся на последнем
месте, в 6 раз. Кстати, размер фондовоо-
руженности последнего среди городов –
Судака – оказался на уровне первого по
данному показателю района – Бахчиса-
райского,болеечемвтроеопережающего
Белогорский, Советский, Нижнегорский
иДжанкойскийрайоны[5].

Визуализацияпоказателейгео-ифон-
довооруженности и уровня занятости на-
селения в сравнении с величинами доли
ВДС, вырабатываемой в РК на каждой из
анализируемыхтерриторий,показалафак-
тическую отдачу каждого из трех видов
экономических ресурсов. Наиболее вы-
сокий размер ВДС в Красногвардейском
районе–4,7%,явнообеспеченнаивысшим
средирайоновуровнемзанятостинаселе-
ния– 25%работающегонаселения, а так-
же наибольшей фондовооруженностью
(кромеБахчисарайскогорайона)итретьей
с конца геовооруженностью. Кстати, при
наименьшейгеовооруженностисредивсех
районов Симферопольский район имеет
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второйрезультатпоВДС–4%притретьей
позиции по фондовооруженности и всего
16%работающегонаселения.Вместестем,
ярковыраженныенизкиепоказателиВДС
по 1% в Черноморском, Первомайском
и0,9%вКрасноперекопскомприхороших
показателях гео- и фондовооруженно-
стиизанятостинаселениянедаютответа
о причинах отсутствия между ними явно
выраженной фактической взаимосвязи.
Это свидетельствует о необходимости це-
левогопоискамеринаправленийповыше-
ниярезультативностисоциально-экономи-
ческогоразвитиякаждогорайонаигорода
вКрыму.Этотвыводсправедливидлядру-
гихреспубликРФ.

Уровень конкурентоспособности 
технологий.Какизвестно,уровеньтехно-
логий во многом определяется уровнем
совершенстваприменяемойвнихтехники.
Характеристика степени износа основных
средств в целом по региону и по видам
экономической деятельности позволяет
оценить уровень совершенства исполь-
зуемых технических средств. К примеру,
в Крыму в годы наибольшего подъема
экономикипослезатяжногокризиса1991–
99 гг.степеньизносаосновныхсредстввоз-
росла с 41,8% в 2000 г. до 64,8% в 2009 г.
Особенно тревожная ситуация сложилась
в транспорте и связи, где степень износа
составила 85,3% в 2009 г. Как ни странно,
нонавторомместес65,7%износаоказа-
лосьобразование.Промышленность,фор-
мирующаявосновномВДС,имелав2009 г.
59,2%степеньизносаосновныхсредств[5].

Сравнение в целом по России и по
видам экономической деятельности сте-
пениизносаосновныхфондов свидетель-
ствуетозначительнолучшемихсостоянии
в сравнении с РК. К примеру, за период
2005–10 гг. степень износа всех основных
фондовРоссиивозрослас45,2%до47,1%,
ас2010по2014 г.–ещедо49,4%.Износпо
транспортуисвязизаэтижепериодыиз-
менилсяс52,3%до56,4%и58%,пообра-
зованию–с43,8%до53,2%и52,4%,пооб-
рабатывающейпромышленности–с47,1%
до46,1%и46,9%[12,с.304].

Подругимвидамэкономическойдея-
тельностивКрымуизнососновныхфондов
также велик, что требует, как минимум,

принятияцелевыхмерпоегоуменьшению
доуровнялучшихрегионовстраны.

Эффективность структуры эконо-
мики и ее видов деятельности. Эффек-
тивность экономики измеряется величи-
нойпроизводимойВДСна1жителявгод.
В Крыму эта величина наибольшая в его
столице – Симферополе, примем ее за
100%.НавторомместеКрасногвардейский
район–42,2%.Ялтазанимаетлишьтретье
место–37,7%.Джанкойимеетхудшийпо-
казатель среди городов – 27,3%, а Киров-
ский район имеет наихудший показатель
средирайонов–16,8%[9,с.342].

Очевидно, структуру экономики
в г. Симферополе нельзя продублировать
для других городов и тем более – для
районов. Известно, что в столице сосре-
доточены промышленность – 54,4% от
всего Крыма, строительство – 71%, тор-
говля – 62,8%, транспорт и связь – 46,9%,
финансы – 38,8%, недвижимость – 39,9%,
государственное управление – 34,4%, об-
разование–35%,здравоохранение–45,8%
и услуги – 18,3%. Основу формирования
ВДС составляет заработная плата органи-
зацийвсехвидовэкономическойдеятель-
ности, различающаяся в России в 1,5–3,5
раза[12,с.146].Кпримеру,еслив2014 г.
зарплата в сельском хозяйстве составляет
17724руб., в рыболовствеирыбоводстве
37062руб.,вдобычеполезныхископаемых
44441 руб., тогда как в добыче топливно-
энергетических ископаемых – 66780 руб.,
авпроизводствеизнихкоксаинефтепро-
дуктов – 75517 руб. С последними двумя
видами деятельности может сравниться
только финансовая деятельность с зара-
ботнойплатой68565руб.

Даже при наименьшей заработной
платевтекстильномишвейномпроизвод-
стве14453руб.,атакже16119впроизвод-
стве кожи и изделий из нее практически
в каждомнаселенномпунктеможетбыть
организована такая деятельность, резуль-
татыкотороймогутпривлечькакместных,
такивнешнихпотребителей.

Главное значение вышеприведенных
данных состоит в возможности форми-
рования для любого населенного пункта
и территории модели возможных денеж-
ныхпоступленийнаселениювслучаеобе-
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спечения его профессиональной занято-
стью из всего имеющегося спектра видов
деятельности.

Однакоприэтомнельзяигнорировать
эффективность каждого вида деятельно-
сти,динамикуееизменения,чтоподтверж-
даютсобытия2014 г.,когдаРоссияпопала
вполосу экономических санкций.Многие
устойчиворентабельныевидыдеятельно-
сти вдруг стали убыточными: химическое
производство, строительство, производ-
ствоавтомобилей,прицеповиполуприце-
пов, гостиницы и рестораны, финансовая
деятельность, производство кожи и изде-
лийизнее.Вцеломрентабельностьэконо-
микиРоссиив2014 г.снизиласьболеечем
вдвоевсравнениис2010–12 гг.[12,c.567].

Однимизпутейвыходаизсложившей-
ся ситуации служит расширение объемов
собственного производства и повышение
качествапродукцииповсейееноменкла-
туре.Приэтомнеобходимоучитыватьвоз-
можностимобильностивсозданииновых
рабочих мест по всем видам экономиче-
скойдеятельностикаксостороныотрасле-
выхминистерствиведомств,такисосто-
роныинициативыпредпринимателей.

Решениюэтойзадачипокаждомуго-
роду или району способствует предвари-
тельный анализ вклада в формирование
ВДС функционирующих на их территории
предприятий по видам экономической
деятельности, пример которого приведен
втабл. 1.Приэтомвлучшемизгородовпо
величинеВДСнаодногожителя(несчитая
столицы Крыма Симферополя) Ялте наи-
больший вклад внесли отрасли промыш-
ленности и торговли, тогда как в Керчи –
промышленностиитранспортаисвязи.

Сравнение этих структурных данных
показывает опережение вклада в ВДС
явнокурортныхвидовдеятельностивЯлте
в сравнении с Керчью – торговли, отелей
иресторанов,новместестемвыявляетсу-
щественныеупущениядажевфизических,
а не удельных показателях по объемам
услугнаселениюикатастрофически–вус-
лугах транспорта и связи. Наверное, для
Ялты – это первые целевые направления
перестройкиееэкономики.

ВпередовомсредирайоновКрымапо
выработке ВДС на одного жителя – Крас-
ногвардейском,преобладаетвкладвфор-
мирование ВДС сельского хозяйства –
36,6% и промышленности – 25,4%. На
третьемместес8,6%– транспортисвязь,
торговля–3,9%,отелиирестораны–1,4%.
В самомотстающемрайоне– Кировском,
гдеВДСнаодногожителясоставляетлишь
39,7% от передового Красногвардейского
района,долясельскогохозяйствавформи-
рованииВДСсоставляет28,4%,апромыш-
ленности–8,7%,транспортисвязь–6,9%,
торговля–2,3%,отелиирестораны–0,5%.

Общая величина ВДС за год в Киров-
ском районе составляет всего лишь 23,7%
от Красногвардейского района. Поэтому
здесьследуетискатьрезервыростаВДСне
тольковструктуреегоэкономики,сколько
простовуровнеиспользованияимеющихся
ресурсов.ЕсливКировскомрайонеудель-
ный вес работающего населения состав-
лял10%против25%вКрасногвардейском,
а фондовооруженность населения была
меньшепочтив2,2разаприпочтиодина-
ковойгеовооруженности,тонестоилоожи-
датьвнемвысокихрезультатов.Приэтом
меньшийвкладдеятельностиотелейире-

Таблица 1 –  Анализ вклада в формирование ВДС функционирующих на территории Ялты 
и Керчи предприятий по видам экономической деятельности,% (на основе [5, с. 342])

Видыэкономическойдеятельности Ялта Керчь

Промышленность 15,8 17,6
Торговля 14,3 10,9
Операцииснедвижимостью 13,7 12,7
Деятельностьотелейиресторанов 11,1 5,2
Строительство 8,7 2,8
Деятельностьтранспортаисвязи 7,1 14,6
Оказаниеуслуг 3,3 4,4
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сторанов 0,5% в Кировском против 1,4%
вКрасногвардейскомрайонеприналичии
в Кировском 30-километровой береговой
линииивыходаназаливСивашпоказывает
одинизегорезервовдальнейшегоразви-
тияэкономики.

Безусловно, при решении задачи во-
влечениярезервовростаэкономикивкаж-
дом районе следует учитывать структуру
проживающего населения [5]. К примеру,
наибольшаячисленностьнаселениявтрудо-
способном возрасте сосредоточена в Сим-
феропольскомрайоне.Примемееза100%.
ТогдаКрасногвардейскийрайонимеетвсего
лишь 57,8%, а Кировский – 33,9%.Однако,
вСимферопольскомрайонеобъемВДСсо-
ставил лишь 84,6% от Красногвардейского,
аврасчетенаодногожителя,всего-то50%
[5].ДляСимферопольскогорайонаактуаль-
ностьвопросазанятостиегонаселениявесь-
мазначительна.

ВвидукурортнойспецификиКрымаза-
нятостьнаселениявотдельныхвидах эко-
номической деятельности в течение года
неравномерна. Особенно это проявляется
в торговле, гостиничной и ресторанной
деятельности, в работе транспорта и свя-
зи,в строительстве,впроизводствепище-
выхпродуктов. Так, кпримеру, в торговле
в январе– марте2015 г. было занятоот8
до10тыс.чел.Вапреле,маеииюне– по
14–15 тыс. чел., в июле, августе, сентябре
идажеоктябре–по18–20тыс.чел.Вгости-
ничной и ресторанной деятельности в ян-
варе–мартебылозанятоот3,2до4,0тыс.
чел., в апреле – мае – 5,2–5,4 тыс. чел.,
виюне–8,7тыс.,виюле–9,9тыс.,вавгу-
сте– 10,4 тыс. чел.В сентябрепроизошел
спаддо9,3 тыс.,авоктябре– до7,9 тыс.
чел.Втранспортеисвязинаибольшаязаня-
тостьсвыше32тыс.чел.пришласьнаиюль,
август и сентябрь, а наименьшая – на ян-
варь–февраль.Безусловно,этусезонность
необходимо, с одной стороны, учитывать
кактенденцию,асдругойстороны–нахо-
дитьпутиеесглаживания.

Рекреационный макрорегион как поле 
кластерной организации производства. 
Ранее мы достаточно детально анализи-
ровали отличия рекреационного развития
Крыма и других подобных регионовмира
[10, с. 489–495]. Этот анализ показал, что

многиерекреационныеобъектывстранах
мира функционируют достаточно эффек-
тивно благодаря использованию в своей
деятельности ряда элементов кластерной
организации производства. При этом цен-
тральнымзвеномвразвитииэтихобъектов
преимущественно выступает совокупность
видов активного отдыха и развлечений.
Подчиненнуюимрольиграютсредствараз-
мещения,питания, торговогои транспорт-
ного обслуживания, топливного и энер-
гетического обеспечения, экологической
безопасности,бытовыхуслуг,уборкитвер-
дых бытовых отходов, производство сель-
скохозяйственной продукции и продук-
тов питания, строительство, изготовление
местнойсувенирнойпродукции,логистика
имногоедругое.Какправило,каждыйвид
деятельности осуществляется работника-
мипредприятийиорганизаций,входящих
вкакие-либоспециализированныесети.

Видыотдыхаиразвлеченийсуществен-
ноотличаютсявзависимостиотприродно-
климатических и ландшафтных особенно-
стей,временигода.Этопозволяеткаждому
рекреационномуобъектуразвиватькаксо-
держательный стержень специфические
и преимущественно ему свойственные
видыотдыхаиразвлечений.Сучетомэтих
особенностей формируется структура их
взаимодействия со всеми остальными ви-
дами экономическойдеятельности. К при-
меру, стационарный отдых у моря или
в горах может иметь совершенно разную
направленность и отличающиеся предпо-
чтениядляразвлеченийкакобобщенно,так
и с учетом половозрастных характеристик
отдыхающеготамнаселения.Соответствен-
но,могутразличатьсяисредстваразмеще-
ния,иразвлекательнаяинфраструктура.

Классификация кластеров рекреаци-
онного направления должна учитывать
всеэтиотличия,ориентировочновключая
всвойсоставрядгрупп:

-повозрастнымотличиям:детскиедо-
школьные;детскиешкольныеиподростко-
вые;молодежные;семейные;социальные
(для инвалидов, пенсионеров, пациентов
ит. д.);

- по культурно-спортивнымразвлече-
ниям: активный отдых на воде (виндсер-
финг,водныелыжи,яхты,байдарки,каноэ,
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плавание,прыжкивводуит. д.);активный
отдых в горах (скалолазание, пешие вос-
хожденияипоходыит. д.);активныйотдых
на пересеченнойместности (вело-,мото-,
авто-, авиа-, парапланеризми т. д.); охота
ирыбалка;зимнийактивныйотдых(лыжи,
сноуборды, биатлон, трамплин, слалом,
сани,бобслейи. т.д.);

- по интеллектуальным развлечени-
ям:фотохудожественныйотдых;шахматы,
шашки, домино, нарды и т. д.; этнографи-
ческая и религиозная культура; археоло-
гическая культура; литературно-историче-
скоенаследиеиразвитие;

- по образовательному и оздорови-
тельному направлениям: детские дома
и интернаты общего профиля; интернаты
дляодаренныхдетей;интернатыдляспор-
тивного резерва; профессионально-ре-
креационно ориентированные интернаты
аниматоров; домаинвалидови престаре-
лых; событийные кластеры; конгрессные,
выставочные, ярмарочные; корпоратив-
ные; спортивно-зрелищные; семейные
(свадьбы,юбилеии т. д.); профессиональ-
нойактуализациикомпетенций.

Представленныевыше5укрупненных
группкластеровиих25подгруппнеогра-
ничивают возможности выбора активной
рекреационнойдеятельностикаждымрай-
оном Республики Крым. Виды кластеров
могутформироватьсяв соответствии сце-
лями развития и ресурсным потенциалом
каждогорегионаиобъединять в себе вы-
шеперечисленныеидругиеспособырекре-
ационногоотдыхаиразвлечений.Мировая
практикапоказывает,чтонаиболееэффек-
тивно функционируют кластеры, создава-
емые по инициативе предпринимателей,
увлеченных своим делом. В Крыму изве-
стен опыт увлеченного предпринимателя
О.А. Зубкова, преобразившего Крым сво-
ими неповторимыми объектами, создав-
шего зоопарк«Сказка»вЯлте,паркльвов
«Тайган»вБелогорскомрайоне,вкоторые
ежедневноприезжаюттысячипосетителей,
ипланирующегоидалееразвиватьрекре-
ационную привлекательность Крыма про-
ектами«Паркразвлечений“Белаяскала”»,
«Суворовскийпарк»,«КрымскийКолизей»
идр.Егодеятельностьотличаетсявысоким
уровнем мотивации, уважения и любви

крегиону,людям,проживающимврегионе
ипосещающимКрымтеперьблагодаряего
паркам,нетолькорадиморя,асозданным
им центрам рекреации, животным, нахо-
дящимсявзоопарках.ОбъектыЗубковане
только выгодно отличаются по всем пара-
метрам,являютсяэлементомдополнитель-
ной привлекательности всего региона, но
ивесьмаэффективны,вотличиеотмногих
государственных зоопарков России и дру-
гих стран мира. Предприниматель готов
идалееразвиватьисоздаватьсетиразвле-
кательных комплексов. Его деятельность
можетбытьпримеромипрекраснымопы-
томорганизацииэффективнойпредприни-
мательской рекреационной деятельности
влюбомрайонеКрыма.Здесьестественно
возникает вопрос: «А все ли рождаются
предпринимателями? Как и где этому на-
учиться?».

Основы создания социально-эконо-
мического механизма кластерной орга-
низации рекреационного предпринима-
тельства. Следуетподчеркнуть, что в уже
упомянутой выше Федеральной целевой
программе«Социально-экономическоераз-
витие Республики Крым и города Севасто-
поля до 2020 года» среди 24 показателей
устойчивогоразвитияКрымапредусмотрен
лишьодин,касающийсяобсуждаемойздесь
задачи–«Числоновыхтуристско-рекреаци-
онныхкластеров».Далее,вчисле8направ-
лений реализации Программы числится
«формирование туристско-рекреационных
кластеров», для которого предусмотрено
предоставление субсидий из федерально-
го бюджета «в целяхфинансирования рас-
ходных обязательств субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Крымского
федерального округа, по реализации госу-
дарственных и (или) муниципальных про-
грамм»(Приложение6,п.2Программы).

Чтобы получить такие субсидии, на-
верное, муниципалитет каждого района
долженпроявитьинициативувпоиске,мо-
тивациииподдержкетакихактивныхпред-
принимателей,какО.А.Зубков.Возможно,
уженепервоедесятилетиесуществующая
в Крыму Ассоциация органов местного
самоуправления совместно с республи-
канским центром занятости населения
могутинициироватьсозданиеАссоциации
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предпринимателей рекреационного раз-
витияКрыма [10].Научныеиорганизаци-
онные основы взаимодействия предпри-
нимателей в составе малых предприятий
рекреационных кластеров и комплексов
представленыврезультатахисследований
ведущих ученых Крыма и опубликованы
внаучныхстатьяхимонографиях.

Однаизглавныхзадач,решаемыхпри
созданиирекреационныхкластеров,–во-
влечение местного населения в деятель-
ностьмалыхпредприятий,формирующих
кластеры. Повышение уровня занятости
населения обеспечивает новый уровень
качестважизнииростблагосостояния,что
в итоге подчеркивает высокую социаль-
ную значимость создаваемых рекреаци-
онныхкластеров.

Другая важная задача, решаемая во
вновь создаваемой Ассоциации предпри-
нимателейрекреационнойдеятельности–
обеспечение их партнерского взаимодей-
ствия, ориентированного на рост вклада
каждогоизнихвобщийконечныйрезуль-
татдеятельностикластера.

Третьязадача–вовлечениеновых,не
используемыхтерриторийврайонахКры-
мадлясозданиямалыхпредприятий,фор-
мирующихрекреационныекластеры.

Четвертаязадача–вовлечениеновой
техникиисовременныхтехнологийвэко-
номикувсехрайоновКрымаприсоздании
малыхпредприятийвкластерах.

Однако, чтобы не создалось впечат-
ление, что все эти задачи будут решаться
централизованнодлявсегоКрыма,подчер-
кнем,чтонеобходимымпервичнымзвеном
вовсемэтомпроцессебудутвыступатьрай-
онныецентрызанятостинаселенияиорга-
ны местного самоуправления – районные
муниципалитеты и формирующие их дея-
тельность поселковые и сельские Советы.
Главным инструментом деятельности каж-
дого районного муниципалитета должна
быть разработка цикла целевых программ
социально-экономического развития их
территорий,которыемогутохватыватьраз-
ныеаспектыразвития,перваяизкоторых–
целевая программа обучения местного
населения созданиюиобеспечениюфунк-
ционированиямалыхпредприятийвсоста-
верекреационныхкластеров[10].

Наибольший эффект от реализации
всей этой деятельности может быть по-
лучен при объединении усилий органов
местного самоуправления с наукой, об-
разованием, учеными, занимающимися
решениемвсехрассмотренныхздесьпро-
блем. В основе этого взаимодействия на
первомэтапедолжныбытьрешенывопро-
сысозданияматериальнойзаинтересован-
ности и ответственности руководителей
всех звеньев местного самоуправления
в создании и высокоэффективном функ-
ционировании рекреационных кластеров
и входящих в них малых предприятий,
атакжемотивацииместногонаселения.

Выводы и предложения. Социально-
экономическоеразвитиеиуровеньегоэф-
фективности по всем административным
территориям Крымского рекреационного
макрорегиона в основном зависимы от
степени использования имеющихся эко-
номических ресурсов. Расход доли насе-
ленияна1%создаваемойВДСотличается
в городах от 1,12 до 1,5 (без учета несо-
поставимой с другими городами столицы
Крыма–городаСимферополя,из-заболь-
шогоудельноговесавысокооплачиваемо-
гонаселения, занятогов государственном
управлении, финансовой деятельности,
высшемобразовании),аврайонах–от0,98
до2,45.Доляплощадиадминистративной
территорииврайонахна1%ВДСотличает-
сяот1,45до6,59,ав городахкурортного
профиля,имеющихрекреационнуютерри-
ториюсморскимпобережьем,–от0,31до
1,59.Основныефондысосредоточеныпре-
имущественновгородах,гдедоляихвкла-
дав1%ВДСколеблетсяот0,7до2,2,тогда
какврайонах–от0,3до1.Неравномерное
распределениересурсовпотерриторииРК
иихотдачуследуетвыравнивать,корректи-
роватьилиустранятьсовершенствованием
и дальнейшим развитием существующих
механизмовуправлениясоциально-эконо-
мическимразвитиемрегионов.

Наиболеерезультативныминструмен-
томобеспеченияповышенияэффективно-
сти социально-экономического развития
регионазасчетулучшенияиспользования
егоэкономическихресурсовявляетсярас-
ширение применения кластерной и сете-
вой организации производства. Решение
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задачи создания рекреационных класте-
роввгородахирайонахКрымавозможно
наосновеобъединенияусилийреспубли-
канского и территориальных центров за-
нятостинаселениясассоциациейорганов
местного самоуправления и с учеными

местногоуниверситетавнаправлениипо-
вышения уровня занятости, качестважиз-
нииблагосостояниянаселенияКрымского
рекреационного макрорегиона как глав-
ной цели его социально-экономического
развития.
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CONCEPTUAL BASES OF CLUSTER ORGANIZATION  
OF THE CRIMEAN RECREATIONAL MACROREGION

The article discusses the conceptual foundations of cluster organization of the recreational potential of the Republic of 
Crimea as a tourism macro-region. Authors have identified the problem situation that lies in the backlog of gross domes-
tic product at purchasing power parity per capita, the average monthly nominal accrued wages, and excess of the level 
of total unemployment in the Republic of Crimea in comparison with the average for the Russian Federation in 2013. 
The reasons of its occurrence are defined. The dependence of socio-economic development of the Crimean recreational 
macro-region on the degree of use of available economic resources is demonstrated. The effectiveness level of the socio-
economic development of the Republic of Crimea by its administrative districts is defined.
The intensity distinctions of the use of human resources to create gross value added in the Crimean territorial units are 
revealed. They connected with the uneven distribution of well paid types of activity in the region. The reason of uneven 
contribution of administrative territories to GVA is determined. It is associated with the current dependence of the 
process of territorial development on the natural recreational potential. The predominant focus of fixed assets in urban 
areas, compared with districts, contributes to a higher level of their influence on the formation of GVA.
Authors proposes the improvement and further development of existing economic governance mechanisms of socio-
economic development of the regions through the use of cluster and network organization of production to eliminate 
the uneven distribution of resources of the Republic of Crimea, and their impact. Creating recreational cluster in cities 
and districts on the basis of joint efforts of national and regional employment centers, associations of local govern-
ments, leading university is focused on increasing employment, quality of life and welfare of the Crimean recreational 
macro-region.
Keywords: cluster development organization, recreational potential of the Republic of Crimea, tourism macro-region, 
the degree of utilization of available economic resources, socio-economic development, welfare, employment, and 
quality of life.
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ЗАПУЩЕН ТУРИСТИЧЕСКИЙ  
ПОРТАЛ КРЫМА

МинистерствокурортовитуризмаРеспубликиКрымзапустилоновый«Туристический
порталКрыма»,доступныйпоадресуhttp://visitcrimea.guide.Наполнениемидальнейшим
развитиемпортала занимается командаМинкурортов при поддержкемуниципальных
образований Республики Крым и группы экспертов из туристического бизнеса
полуострова. Каждый день добавляются новые туристические точки, а также отели,
санаторииирестораны,ведетсяновостнаялентаитематическиерубрики.Вчастности,
ужезапущеныпервыерубрики,посвященныеоздоровлениюиэногастротуризму.

ДляработынадпорталомудалосьобъединитьусилиякакспециалистовМинкурортов
и администраций городов и районов, так и экспертов-практиков из туристических
компанийисанаторно-курортнойотрасли.

С16по25февралянапорталепроведеноИнтернет-голосованиеврамкахежегодного
конкурса на лучший туристский маршрут по самым разным направлениям отдыха
(7номинаций),вкаждомизкоторыхибудетопределенлучшиймаршрут.

Министерство приглашает туристическое сообщество, фотографов, специалистов,
всех,ктолюбитКрым,присоединитьсякработенадпорталом.

По материалам сайтов http://mtur.rk.gov.ru
и http://russiatourism.ru (дата обращения: 10.02.2016)


