
95

Современные проблемы сервиса и туризма № 1/2016  Том 10

УДК338.48–005.4(477.75) DOI:10.12737/17789

Василенко Валентин Александровича, 
Василенко Александр Валентиновичб

КрымскийфедеральныйуниверситетимениВ.И.Вернадского 
(Симферополь,Респ.Крым,РоссийскаяФедерация); 
ад.э.н,профессор;e-mail:valentin-vasilenko@yandex.ru; 
бэкономист-менеджер;e-mail:avvas@i.ua

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  
КУРОРТНЫХ КЛАСТЕРОВ ДЕСТИНАЦИЙ В КРЫМУ

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования курортных 
кластеров дестинаций (ККД) и их особенности.
Реформирование всех сфер деятельности Республики Крым (РК) как нового субъекта РФ создает 
новые, уникальные возможности прогрессивного и качественного развития производственно-хо-
зяйственных и социальных отношений в санаторно-курортной сфере (СКС). При этом реструкту-
ризация административных, экономических и социальных отношений позволяют апробировать 
и внедрить новые формы организации производства, какими могут быть сетевые модели и кла-
стеры, характерные для развитых стран. Использование таких моделей особенно эффективно 
в туризме и его секторах на основе исторически сложившихся в Крыму курортных дестинаций.
Сложность СКС объясняется рядом особенностей: неразрывностью социальной, медицинской, 
природоохранной и организационно-экономической функций, каждая из которых базируется на 
природных ресурсах и требует учета при кластеризации.
В работе показано, что создание ККД диктуется не только экономической эффективностью, но 
и обосновывается синергетической теорией коэволюции жизненных циклов систем путем пере-
хода в надсистему, которая является дальнейшей и перспективной организационной формой их 
развития. Несмотря на эволюционность преобразований переход в надсистему (кластер) всегда 
дает возможность выбора в период бифуркации, который осуществляется скачком и в новых 
условиях позволяет системе адаптироваться и постепенно найти оптимум развития. Эквифи-
нальность достижения целей развития всегда позволяет сделать выбор того или иного под-
хода на всех этапах формирования кластера и принимаемых подходов: изучения СКС на основе 
дестинаций; формирования института поддержки и кластерных инициатив; проектирова-
ния, моделирования и планирования ККД; организации и адаптации ККД в условиях конкуренции, 
а также к оценке эффективности ККД и его акторов. Значительное внимание в статье уделя-
ется формированию института поддержки и кластерных инициатив при построении социаль-
ной направленности ККД, а также проблеме внутренней адаптации ККД.
Ключевые слова: курортные кластеры дестинаций, особенности формирования, модели, развитие.

Обострение конкурентной борьбы
между странами за туриста и доходы от
туризма требуетдальнейшегоповышения
качествауслугисозданияновыхпривлека-
тельныхвидовпродукта.Приэтомвстра-
нах-лидерах в условиях изменяющегося
спроса одновременно происходит пере-
устройство структуры, производственных
функций и отношений в туристско-рекре-
ационной сфере (ТРС), направленных на
удовлетворение потребностей отдыхаю-
щих путем диверсификации продуктов
иуслуг.ВтожевремяразвитиеТРСвРос-
сиивсеещёотстаётотмногихстранмира
побольшинствупараметров.Так,всоответ-

ствии смеждународнымрейтингом стран
потуристскойпривлекательности1,опреде-
ляемымВсемирнымэкономическимфору-
мом(ВЭФ)всотрудничествесдругимипар-
тнерами,Россиядалекаотпервойдесятки
стран. И хотя в 2015 г. Россия совершила
значимыйскачоквэтомрейтинге(45пози-
ция),поднявшисьна18строчекпосравне-
ниюспрошлойоценкой(2013 г.),средаре-
гулированиясферыпутешествийитуризма

1 World Economic Forum: Travel and Tourism
Competitiveness Index 2015. URL: http://www3.
weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&-
Tourism_Report_2015.pdf (Дата обращения:
20.01.2016).
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РФэкспертамиРейтингаохарактеризована
как «неблагоприятная». Из всех оценива-
емых факторов сильными сторонами РФ
являютсябогатыерекреационныересурсы
(РР),атакжеразвитаяинфраструктуравоз-
душноготранспортаителекоммуникаций,
а туристические предложения в РФ стали
более конкурентоспособными по цене
ввидуснижениякурсароссийскойвалюты.

Отрицательное воздействие на рей-
тингРоссииоказываеткачествоназемного
иводноготранспорта,низкоекачестводе-
ловыхотношенийиуровеньвизовых тре-
бований для въезжающих туристов, хотя
богатаяприродаикультура,атакжеусилия
руководства страны позволяют надеяться
набольшоебудущеевданнойсфере.Это-
мув значительноймере способствуют за-
конодательные инициативы по созданию
особых и свободных экономических зон2,
принимаются постановления и распоря-
жения правительства о целевых програм-
мах развития туризма и рекреационных
регионов, разрабатываютсяметодические
рекомендации по развитию кластерных
структур.ЕсливУкраине,вкоторойКрым
находился почти 25 лет, интеграционные
объединениявсоответствииссуществую-
щими законами «могут создаваться»3, то
в России кластерная организация произ-
водстванаходитподдержкууруководства
страныивсяческипоощряется.

Продолжающееся реформирование
всех сфердеятельностиРеспубликиКрым
(РК)какновогосубъектаРФвскрываетне-
гативные стороны сложившегося уклада
исоздаетновые,уникальныевозможности
прогрессивного и качественного развития
производственно-хозяйственных и соци-
альных отношений в экономике Крыма.
Сдругойстороны,переустройствоэтихот-
ношенийдолжнобытьнацеленонетолько
на вскрытие существующих проблем, но

2ФедеральныйзаконРФот29.11.2014 г.№ 377-
ФЗ«ОразвитииКрымскогофедеральногоокруга
исвободнойэкономическойзоненатерриториях
РеспубликиКрымигородафедеральногозначе-
ния Севастополь» http://www.rg.ru/2014/12/03/
krym-dok.html(Датаобращения:14.01.2016).
3«Допускаетсяобъединениепредприятий,фор-
макоторыхнепротиворечитЗаконамУкраины»
(ст.70Хозяйственногокодексаист.106Граждан-
скогокодексаУкраины.

и на перспективы инновационного раз-
вития на основе сложившихся отношений
иструктурснаименьшимипотерями.При
этомреструктуризацияадминистративных,
экономических и социальных отношений
позволяют апробировать и внедрить но-
выеформыорганизациипроизводства,ка-
кимимогутбытьсетевыемоделиикласте-
рысубъектовхозяйственнойдеятельности,
характерные для развитых стран. Исполь-
зование таких моделей особенно эффек-
тивнов туризмеиегосекторахнаоснове
историческисложившихсявКрымудести-
наций.КнимможноотнестиБольшуюЯлту
и БольшуюАлушту, Сакский и Евпаторий-
ский регионы, Судакско-Феодосийскую
(Восточную) дестинацию и формируемый
нынеЗападныйкурортныйрегион(Черно-
морскийиРаздольненскийрайоны).

Созданиетерриториальныхкластеров
туристскихпредприятийявляетсядальней-
шей и перспективной организационной
формойихразвития,диктуемойнетолько
экономической эффективностью, но и са-
мимжизненнымцикломсистемнаоснове
коэволюции.Дляэтогонеобходимыспеци-
альныеинструментыпо организации вза-
имодействия между всеми участниками
интеграционногообъединения(акторами),
различными формальными и неформаль-
ными институтами, бизнес-структурами,
государством, включая муниципальные
органы власти (МОВ), в новой институци-
ональнойсреде.Особоеместодолжноот-
водиться санаторно-курортному хозяйству
какнаиболеесложнойисоциальнозначи-
мойсферевобщейсистеметуризма.Слож-
ность СКС объясняется неразрывностью
социальной,медицинской,природоохран-
ной и организационно-экономическими
функциями,каждаяизкоторыхбазируется
наприродныхресурсахитребуетдальней-
шегоизучения.

РостконкурентоспособностиСКСКры-
мааприоривозможеннаосновекластери-
зации СКП и привлекательности дестина-
ций. Это объясняет имеющийся интерес
наукиипрактики к генезису, а такжеме-
тодамиформамкластеризациииеёпре-
образованию в эффективный механизм
устойчивогоразвития.Важнойпроблемой
становитсяоценкавнутреннейивнешней
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эффективности формируемых курортных
кластеровдестинации(ККД)вСКСсучетом
особенностейфункционированияСКП, их
постоянной зависимости от конкурентов,
потребителей, органов власти и субъек-
тов-акторов, включенных в общую ин-
фраструктуру деятельности. Если к этому
добавить динамизм и неопределенность
внешней среды, то возникает необходи-
мость раскрытия природы кластеризации
каклогичногоисинергетическипредопре-
деленногопроцессапереходавнадсисте-
му (кластер)наосновеорганизационного
взаимодействияагентовинтеграциивно-
выхинституциональныхусловиях.Отсюда
вытекаетрядпроблем,требующихсвоего
разрешениянаосновеизвестныхиновых
подходовкизучению,инициации,форми-
рованию, моделированию и оценке эф-
фективностикластеризации,чтоиобусло-
вилинеобходимость даннойработыи её
направленность.

Исследованияпоказали, что структура
формируемыхкластеровбазируетсяначе-
тырех функциональных группах и девяти
подфункциях–экологической,социальной,
оздоровительнойиэкономической(рис. 1).

Производственно-рекреационная
функция является основной, отражающей
миссиюпредприятия.Онасостоитиздвух
подфункций – медицинской (диагностика
качества здоровья и санаторно-курорт-
ноелечение)иоздоровительной– отдых,
профилактика заболеваний и укрепление
общегосостояниячеловека.

Организационно-экономическая
функция рекреации заключается в уско-
ренном развитии СКП, удовлетворении
потребностей отдыхающих качественной
продукцией, расширении производства,
росте его эффективности как в субъек-
тах хозяйствования, таки врегионе. Роль
и значениеэтойфункциирастет в сочета-
ниисуправленческойсоставляющейихо-
рошо проявляется при трансформации
отдельных СКП в кластеры на основе ку-
рортныхдестинаций.

Социально-культурная функция спо-
собствует развитию социализации лично-
сти, погружению рекреанта в культурное
наследие, наращиванию собственных зна-
ний об истории и культуре региона, появ-
лению новых впечатлений, представлений
и эмоций, а также коммуникативной со-
ставляющейвпроцессерекреации.Она,как
правило,дополняетсякультурнымиилиду-
ховнымипотребностямичеловека–позна-
ниеимприроды,окружающегомираисво-
егоместавнемиодновременноотражает
этикуикультурупроизводства,информаци-
онное обеспечение, сервис и содействует
созданиюимиджаСКПикластеравцелом.

Природоохранную функцию разум-
ным представляется разделить на две
подфункции – внешнюю и внутреннюю
компоненты. Внешняя природоохранная
функция выражается в охране и поддер-
жании (регенерации) общих для региона
(страны)РРприродногоиантропогенного
происхождения,необходимыхдляместно-

Рис. 1 –  Структура основных функций СКП
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гонаселенияиотдыхающих.Внутренняя–
направленанаповышениеэффективности
экологического мониторинга и контроля,
а также безопасности отдыха рекреантов
исотрудников.Природоохраннаяфункция,
ксожалению,вполнуюсилупоканерабо-
таетввидуотсутствиясобственныхденеж-
ныхсредствдажедляпростоговыживания
существующихСКП.

Выявленные функции являются важ-
нейшим компонентом системы и диктуют
структуру субъектов хозяйствования СКС.
Кластеры,какболеесовершенныйинститут,
имеют больше возможностей и преиму-
ществ для содержательного наполнения
этихфункцийипозволяютнаосновечётко-
го их взаимодействия диверсифицировать
и дифференцировать продукцию и услуги,
вырабатывать общую и взаимоувязанную
производственно-ресурсную, социальную
и маркетинговую политику, а также полу-
чать дополнительную выгоду в результате
совместных действий. Со временем при-
оритетностьэлементоввнутрисистемымо-
жетменяться,возможныструктурныеизме-
ненияитрансформациивзаимосвязей,что
требуетпостоянногомониторингафункцио-
нированиясистемыидинамикисредысце-
лью упреждающего управления на основе
происходящихиожидаемыхизменений.

Сложность и динамичность функци-
онирования кластерной системы СКС, со-
стоящей из разнообразных изменяемых

элементовразличнойприродыиупорядо-
ченности, а также её разработка требует
серьезноймодернизацииСКСнаосновене
менеесложных(поУ.Эшби)методологиче-
скихподходов:

–кизучениюСКСнаосноведестинаций;
– к формированию института под-

держкиикластерныхинициатив;
–кпроектированию,моделированию

ипланированиюККД;
–корганизациииадаптацииККДвус-

ловияхконкуренции;
– к оценке эффективности ККД и его

акторов.
Анализфункционированияимодерни-

зацииСКСпоказываетнеобходимостьизу-
чениякаксамихдестинаций,такипредпри-
ятий, расположенных на её территориях,
что требует мермногоаспектного характе-
ра,которыеможнорассматриватьврамках
различныхподходов[1,2,10](табл. 1).

Отраслевой подход обычно характе-
ризуется видами производственно-эко-
номической деятельности, основными из
которых является туризм (социально-эко-
номический аспект) и здравоохранение
(социально-медицинский аспект). Причем
объектыСКСмогут принадлежать различ-
ным ведомствам, общественным органи-
зациямидажестранам(СНГ).

Функциональный подход к изучению
СКС отражает направления деятельности
СКП – бальнеологическое (лечебно-меди-

Таблица 1 –  Виды экономических подходов к изучению СКС

Подход Характеристика Содержание

Отраслевой Виды производственно-экономи-
ческойдеятельности

Общий(туризм)испецифический(санаторно-
курортный)

Функциональный Специализированныенаправления
лечения и оздоровления; детское
лечение;реабилитацияиоздоров-
ление

Санаторно-курортноеоднопрофильноеимно-
гопрофильное лечение; медицинская реаби-
литация и профилактика заболеваний; общее
оздоровление,отдых

Структурный Санаторно-курортные учреждения
(СКУ),системасвязейиуправления
санаторно-курортной деятельно-
стью(СКД)

Виды и формы СКУ; природно-ресурсный по-
тенциал (ПРП); санаторно-курортный продукт
(СКПП);объектыинфраструктуры;спрос,пред-
ложение,рынок

Территориальный Размещение объектов санаторно-
курортногоназначения(СКН)

Морские, горные, предгорные, степные ком-
бинированныеииныекурорты

Системный
(предлагаемый)

Единая управляемая система,
функционально связанная общим
СКПП с разноотраслевой СКД на
определенном пространстве и ос-
новетерриториальногомаркетинга

Многопрофильное лечение и оздоровление
скомплексныматтрактивнымСКПП,произво-
димым его участниками на основе рыночно-
го и социального спроса с диверсификацией
имодернизациейуслуг
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цинское)узкогоиширокогопрофиля,втом
числелечение,профилактикаиреабилита-
циядетей,иоздоровительное,направлен-
ноенаотдых,восстановлениесилиздоро-
вьяграждан.

Структурный подход подразумева-
ет исследования объектов СКС в общей
структуре, их сбалансированность, а так-
же организационно-технологические вза-
имоотношения (систему связей) со всеми
участникамивыпускаСКП,атакжедругими
агентамивнешнейсреды.

Территориальный подход учитывает
размещение объектов, наличие и каче-
ствоприродныхрекреационныхресурсов,
ландшафт территорий, их экономическую
и экологическую специфику и призван
обеспечить баланс между темпами ро-
ста и темпами восстановления качества
окружающейсреды,имеетрядмаркетин-
говых преимуществ, которые базируются
на системнойаттрактивностидестинаций.
Привлекательностькрымскихдестинаций,
например, выражается в благоприятном
климате и наличии уникальных бальнео-
логическихресурсов,атакжемноготысяч-
ных памятников культурно-исторического
наследия и многонациональной культуре
населения. Немаловажное значение име-
ет значительная ёмкость существующего
и перспектива развития внешнего рынка,
атакжевыгодноегеографическоеположе-
ние, авиатранспортные сообщения и бы-
строразвивающаясялогистика.

Видыи структуру рекреационнойде-
ятельности определяют РР территорий,
которые являются фундаментом рекре-
ационной мощности курортов, которые
определяют полифункциональность лече-
ния, оздоровления, их диверсификацию
и создают предпосылки вовлечения при-
брежной территории и расширение базы
ее реконструкции. Если к этому добавить
доброжелательность местного населения,
высокийуровеньобразования,имеющую-
сянаучнуюбазуиналичиезначимыхнауч-
ных разработок по кластерному развитию
региона,тотерриториальныйподходигра-
етзаметнуюрольвисследованияхдестина-
ций.Темнеменее,учитываямногообразие
существующихподходов,внашихисследо-
ванияхпринятсистемныйподход,сприо-

ритетнымиспользованиемструктурно-тер-
риториальных компонент, позволяющих
рассматривать СКС на различных иерар-
хическихуровняхпутеманализаисинтеза
в зависимостиотхарактерапоставленных
задач и диверсификации услуг на основе
социальноориентированногоспроса.

Спрос и привлекательность – движу-
щаясилаустойчивогоразвитиялюбыхси-
стем,втомчислеиСКС,главнымдейству-
ющимлицомкоторойявляютсяосновные
предприятиясферы–СКП.Еслиаттрактив-
ностьдестинацийвКрымуневызываетсо-
мнений, то крымские СКП, выпускающие
санаторно-курортныйпродуктиоказываю-
щие соответствующие услуги, для взыска-
тельногопотребителяещедалекиоттребу-
емогоуровня.

Недостаточное качествопредставляе-
мыхуслугисервисавСКПКрымаобъясня-
ется рядом причин как объективного, так
и субъективного свойства, требующих от-
дельного рассмотрения.Однакоосновная
причинакроетсявхроническомнедостатке
финансовыхсредствнаСКСвтечениепоч-
тичетвертивека.СКПдлясвоеговыжива-
ниясокращалипроизводствоивидыдея-
тельности,необновлялиосновныефонды,
экономили на качестве и количестве пер-
сонала,инфраструктуре, аттракцияхи т. д.
Ситуация обострялась слабой экономиче-
ской подготовкой руководства, надеюще-
госятольконаденьгииигнорирующегоор-
ганизационныеиуправленческиеприемы,
вкоторыхкроютсязначительныерезервы,
частькоторыхвскрываетсяприанализеза-
коновразвитиясистемвусловияхкризиса
инестабильности.

Сразу заметим, что главному врачу,
возглавляющему медицинский персонал,
необходимы определенные управленче-
скиезнанияинавыки.Однакокакруково-
дителюСКПуправлятьсанаторнымхозяй-
ством, осваиватьметодику эффективного
управления на основе маркетинга, зани-
маться сегментацией и анализом потре-
бительского и других рынков, изучать
структуру потребителей, экономические
аспектыдеятельностиСКПит. п.–весьма
сложно и нецелесообразно. Цена приня-
тых управленческих решений в условиях
жесткой конкуренции неизмеримо воз-
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растает, а их ошибочность чревата ката-
строфическимипоследствиями.

Устойчивость характеризуется спо-
собностью системы сохранять свое пове-
дение при влиянии внешних воздействий
[6]ивусловияхнестабильностизависитот
способности руководства к быстрой реак-
циина угрозы, умения воздействоватьна
нихистепениадаптацииСКПксуществую-
щимусловиям.

Адаптивнаясистемаможетприспоса-
бливаться (трансформировать поведение)
вусловияхосцилляцийифлуктуацийкиз-
менениямвнутреннихивнешнихусловий
с целью поддержания важнейших пока-
зателейвопределенныхграницахилисо-
храненияеёосновныхсвойствзасчетма-
неврирования собственнымии заемными
ресурсами. При этом устойчивость будет
зависеть от способности системы к само-
организации и самосовершенствованию,
а устойчивое развитие определяется по-
стоянными изменениями самой системы
и устойчивостью её процессов и функций
[8]. Развитие на основе внутренних изме-
нений может продолжаться достаточно
долго, однако с течением времени этих
изменений для поддержания развития
становится недостаточно, и по мере ис-

черпания своего потенциала наступает
разбалансированностьчастейсистемыили
ее функций. «Подпитка» системы энерги-
ей,ресурсамииинформациейизвнешней
среды падает. Существующие возможно-
сти влияния системы (СКП) на внешнюю
среду истощаются, и предприятие неиз-
бежнопопадаетв точкубифуркации,неу-
стойчивостьвкоторой(«эффектбабочки»)
можетпривестиккатастрофе(рис. 2).

Отсюда следует, что руководство СКП
на основе мониторинга и диагностики
поведения системы [5] должно готовить
упреждающиемерыпосохранениюустой-
чивостиразвитияСКП.Приисчерпаниивну-
треннихвозможностейструктуры,функций
и содержания СКП, включая управление,
становится объективным совершенствова-
ниеорганизационныхформкакпутидаль-
нейшегоразвитиясистемы,направленные
наинтеграциюспереходомвнадсистему. 
Этот переход носит нелинейный скачкоо-
бразный и прерывистый характер за счет
процессанарастаниясложности(икратко-
временногоспада)припереходеотодного
качественногосостояниякдругому(рис. 3).

Общийпрогрессвотрасли (см. рис. 3) 
можно показать в виде касательной, оги-
бающей кривой АС к S-образным кривым

Рис. 2. Модель перехода (трансформации) системы СКП на другой уровень развития

Рис. 3. Модель скачкообразного развития системы СКП
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(пунктирная линия). Это типичный пример
проявления закона перехода количествен-
ныхизмененийвкачественные,прикотором
успешноразрешаютсяпротиворечиявсвя-
зи с неравномерностью развития частей
илифункцийсистемы.Причем,разрешение
противоречий осуществляется по закону
увеличения степени динамичности, согла-
сованияипереходомвнадсистему.Переход
внадсистемуимеетдвапути: выполнение
системой функций надсистемы (придание
системе дополнительных функций) и объ-
единение системы с другой (–ими) систе-
мой (–ами).Переходсвязансизменением
масштабаисвязанностиэлементов,атакже
применениемболеесложныхиэнергетиче-
скинасыщенныхформуправления[5].

Теория организации и передовая
практикапостроениянадсистемпоказыва-
ют,чтоинтеграцияпосредствомкластери-
зации является наиболее предпочтитель-
ной организационной формой развития
систем как наиболее устойчивых образо-
ваний.Однакоихустойчивостьзависитот
качественного наполнения содержания
новых форм и требует умелого управле-
ния, направленного на развитие самоор-
ганизациисозданнойсистемывсочетании
с формированием института поддержки
икластерныхинициатив.

Данный этап является важнейшим
в организации формирования кластеров,
от эффективности которого зависит не
толькодальнейшиепроцедуры,ноисудь-
бакластеризацииидажепровалсеёдис-
кредитацией.

Вмеждународнойпрактикеизвестны
два подхода к инициации объединения:
«сверху-вниз» (британско-австралийская)
и «снизу-вверх» –  американская модели
[4].М.П.Войнаренко[7]приводититретий
подход к построению кластеров, который
носитгоризонтальныйхарактеробъедине-
ния на основе инициации общественных
организаций,принимающейнасебяфунк-
ции координирующегоцентра, например,
«Ассоциация устойчивого развития Сева-
стополя «Аура». К сожалению, практиче-
скаяреализацияпочтивсехкластеров(не-
смотря на победные реляции) в Украине
потерпели неудачу из-за отсутствия под-
держкинагосударственномуровне.

ВусловияхСКСКрымаможновзятьза
основукомбинированныйподход [4],при
котором используются ключевые состав-
ляющие (приведены в работе [7, с. 246]).
Здесь акцентируется внимание на тех со-
ставляющих,которыеявляютсяважнейши-
мивнашемслучае:органывластиикоор-
динационный центр (КЦ); ядро кластера
и предприятия-претенденты; обществен-
ныеиформальныеинституты;взаимосвя-
зиивзаимодействие4.

Инициация построения курортно-
го кластера является важнейшим этапом
в формировании института поддержки
и кластерных инициатив. И, как показали
исследования, в условиях Крыма роль го-
сударства является здесь определяющей.
К счастью, именно государство не просто
декларирует, а предусматривает в своих
документах создание 6-ти территориаль-
ныхкластероввКрымуи5-тивСевастопо-
лесвыделениемсоответствующихфинан-
совыхсредств.Следовательно,руководство
Крыма просто обязано выполнять приня-
тые решения, качество которых всецело
зависитоткачестваорганизациииконкрет-
ныхдействийруководителейРКиМОВ.

Реализация кластерных инициатив
должнаначинатьсяссозданиемКЦнабазе
Министерствакурортовитуризма(МКТРК)
сучастиемвысшегоруководстваРКипри-
влечением заинтересованных в его соз-
дании лиц. В первую очередь это руково-
дителиМОВ, крупных компанийи союзов
предпринимателей, различных объедине-
ний (Торгово-промышленной палаты Кры-
ма)инауки(ведущиепрофильныеученые
регионаистраны).

КЦсоздаетрабочуюгруппуизкомпе-
тентныхлицМКТРК,Торгово-промышлен-
нойпалатыинауки,отражающихинтересы
всехсторонкластера.Первоочереднойза-
дачейКЦ является разработка Концепции
формированияифункционированияККД.

ВКонцепциидолжныбытьотражены:
оценкаусловийивозможностейпотенци-
альныхучастниковкластеров;целиизада-
чиККД;кластернаяполитикаиконкретная
программа поддержки и развития конку-
рентоспособности ККД; конкретизирован

4 Модель формирования курортного кластера
дестинациипредставленавработе[11,с.66].
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состав и принципы регламентации ком-
муникационных взаимодействий между
всеми акторами с учетом существующих
ивозможныхихинтересов,атакжеограни-
чений; выработана стратегия устойчивого
развитияипринципиальныеосновытакти-
киформируемыхККД,отраженывопросы
их позиционирования в ближайшей и от-
даленной перспективе. Особое внимание
должно быть уделено разработке основ-
ных межмуниципальных документов по
созданию организационных механизмов
внутрикластерногоисетевогоуправления
наосновеКЦиегослужбсэкономическим
и хозяйственным обоснованием. Концеп-
циядолжназавершатьсяожидаемымивы-
годаминаосноверасчетовэкономической
(длякаждогоучастника,кластеровиреги-
она в целом), социальной (для местного
населения)иприродоохраннойэффектив-
ности по этапамразвитияККД. В Концеп-
ции такженеобходимообосновать состав
и структуру КЦ, регламентацию функцио-
нальныхфинансовыхиправовыхположе-
нийегослужбнаосновеустава,принятом
наобщемсобраниичленовкластера,атак-
же учесть возможность создания Совета
ККДкаквысшегоорганауправлениясис-
полнительным органом и информацион-
но-вычислительнымцентром(ИВЦ).

Весомымкомпонентомбудущегокла-
стера является его ядро – относительно
крупные конкурентоспособные СКП, спо-
собныекинновациямидиверсификации,
имеющие высокий имидж и создающие
новые рабочие места [9]. Например, при
проектировании сакского кластера в Кры-
мутакимядромявляютсядваСКП–сана-
тории«Саки»и«Полтава-Крым».Большое
значениетакжеимеет:соответствиеотрас-
левой направленности; наличие устойчи-
выххозяйственныхсвязейсдругимиСКП;
наукоёмкостьиинновационностьпродукта
иуслуг;пространственнаяблизостьсакто-
рами и социально-экономическая значи-
мостьбазовыхСКПврегионе[7].

Важным этапом формирования кла-
стера является проектирование, модели-
рование и планирование ККД. Наиболее
полноданныйэтапосвещенв затронутой
намиработеМ.П.Войнаренко,рассматри-
вающего модель, очерченную кластеро-

образующимитреугольниками–«три“К”»
(сверху) – концентрация, конкуренция,
коммуникация, и «три “С”» (снизу) – спе-
циализация,синергияисотрудничество[7,
с.313–316].Вцентрерасположенкластер,
а по бокам – координация и кооперация.
Все эти компоненты во взаимосвязи об-
разуют, по мнению автора, полюс роста.
Набор составляющих данной модели до-
статочноинтересен,однакоструктурноона
несовсемоднозначнаииллюстрируетне-
которуюнекорректность,котораязаключа-
етсявконгломератеформразделениятру-
да(специализация,концентрация),одного
элементафункцийуправления (координа-
ция) и противоречивых, практически ан-
тагонистичных, экономических категорий
(конкуренцияисотрудничество).

ВусловияхформированияККДвСКС
внутренняя конкуренция между СКП
должнабытьисключена,аусилиянаправ-
ленынапартнерскиеотношенияисотруд-
ничествосподдержкойболееслабых,но
технологически необходимых участни-
ков кластера. На основе специализации
отдельных услуг, грамотного и полного
использования (загрузки) дорогостояще-
го медицинского, спортивно-оздорови-
тельного, лабораторного и специального
оборудования, а также маневрирования
другимиресурсамивусловияхобъедине-
нияККДспособнысменьшимизатратами
выпускатьпродуктлучшегокачества.Бла-
годаря этому сотрудничеству и самоорга-
низации на основе эффективного управ-
ления с использованием всех функций
управления (анеоднойфункциикоорди-
нации, как отмечается в работе [7]) ККД
способны выпускать больше социально-
значимыхидиверсифицированных(втом
числе и по цене) санаторно-курортных
продуктов и достигать синергетический
эффект. Именно такой принцип заложен
внашемподходе,основанномнапостро-
ении экономико-математической модели
формирования и управления устойчивым
развитиемККДспомощьюопределенно-
го приоритета критериев, иерархическо-
го построения интегральных показателей
исхемынелинейныхкомпромиссовспри-
менениемметодов нейронных сетей для
решения многокритериальных задач оп-
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тимизации при выборе управленческих
решений[3].

Поскольку кластерное развитие СКП
связано с изменением поведения систе-
мы – её скачкообразнымпереходом в но-
вую организационную форму, то возника-
ет необходимость внутренней и внешней
адаптации субъектов кластеризации. Вну-
тренняяадаптацияККДнеменее,а,может,
и более важна, чем внешняя.Онаподраз-
деляетсянавнутрикластерную (отношения
между членами кластера во взаимосвязи
сорганомуправленияобъединения)ивну-
трифирменнуюсоставляющие,ввидуизме-
нений, связанныхвпервуюочередь с вза-
имопроникновением видов деятельности
СКП-акторов, ресурсовиперетокомпотре-
бителей.Следовательно,возникаетнеобхо-
димостьпостроенияновоймоделисистемы
адаптивногоуправлениянавсехиерархиче-
ских уровнях кластерной системы, а также
учетаеёвзаимодействиясвнешнейсредой.
Причем возможности и сила воздействия
кластеранавнешнююсредувновыхусло-
вияхзначительновозрастают.

Прихорошопроработанныхпроектах
организации и благоприятной адаптации
ККД в условиях прогрессивного исхода

наблюдается рост основных показателей
кластераиСКПблагодарясинергетическо-
муэффекту,авближайшейперспективе–
проявлениекумулятивногоимультиплика-
тивногоэффектов.

Выводы. Доказано,чтопереходвнад-
систему(кластер)носитнаучно-обоснован-
ныйиобъективныйхарактеркакдальней-
шей формы развития СКП. Особенность
кластеризации в СКС заключается в вы-
делении четырех функций и девяти под-
функцийсприродоохраннойисоциальной
направленностью, выражающейинтересы
СКП, МОВ и населения. Специфика по-
казывает, что взаимоотношения внутри
кластерадолжныноситьхарактертесного
ивзаимовыгодного сотрудничества снаи-
лучшим использованием дорогостоящих
фондов,ресурсовипотоковпотребителей
вотличиеотсуществующихподходов,ког-
даконкуренциямеждуакторамикластера
сохраняется.

Предлагаемый подход позволяет ре-
шать задачиформированияи управления
развитием ККД на всех его этапах в соот-
ветствии с методикой выбора стратегиче-
скихприоритетов,критериевипоставлен-
нойиерархическойсистемойцелей.
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PECULIARITIES OF FORMING AND DEVELOPMENT  
OF THE DESTINATION HEALTH RESORT CLUSTERS IN CRIMEA

In the article analyzes theoretical and practical aspects of establishment of destination health resort clusters (DHRC) 
and their peculiarities.
Reforming all the spheres of the activities in the Republic of Crimea (RC) creates new unique opportunities of the pro-
gressive and qualitative development of the production and economic as well as social relations in the sanatorium and 
health resort sphere (SHRS). Along with it restructuring the administrative, economic and social relations allows testing 
and implementing new forms of organizing production such as network models and clusters, typical for the developed 
countries. Using such models is particularly efficient in the tourism and its sectors on the basis of the health resort des-
tinations historically formed in Crimea.
The complex character of the SHRS is explained by arrow of peculiarities: close connection of the social, medical as well 
as organization and economic functions each of which is based on the natural resources and demands for obligatory 
consideration while clustering.
The article shows that the creation of the territorial DHRC is dictated not only by the economic efficiency but also is sup-
ported by the synergy theory of the co evolution of the system life cycles via transferring into the super system, which is 
further and prospective organizational form of their development. Despite evolution character of the changes the transfer 
in to the super system (cluster) always gives the opportunity of choice during the period of bifurcation, which is done by 
means of leap and under new conditions allows the system to adapt and gradually find the development optimum. Equi-
finality of achieving of the development allows to make a choice of this or that approach at all the stages of the cluster 
forming and used methodology approaches: studying DHRC on the basis of the destinations; forming the institute of the 
support and cluster initiatives; DHRC projecting, modeling and planning; DHRC organizing and adapting under the condi-
tions of competition, and also in estimating the efficiency of the DHRC and its actors.
In the article the main attention is paid to forming the institute of the support and cluster initiatives when creating the 
DHRC social orientation, and also to the problem of the inner cluster adaptation.
Keywords: destination health resort clusters, peculiarities of forming, development.
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