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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время туристской сфере 

Крыма характерно нерациональное территориальное размещение объектов 

туристской индустрии, низкий уровень предлагаемых туристских услуг, что 

привело к снижению его привлекательности как курортно-рекреационного региона. 

В этой ситуации реализация Федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018гг.)», 

предполагающей развитие туризма на основе кластерного подхода, позволит 

нивелировать экстенсивный характер развития сферы туризма на крымском 

полуострове. Поэтому, создание и развитие туристских кластеров в Крыму, 

направленное на развитие межотраслевых связей и способствующее оптимизации 

видовой специализации туристской деятельности приведет к увеличению доли 

туристской сферы в валовом региональном продукте, повышению уровня жизни 

населения, созданию новых рабочих мест. Это требует исследования современных 

подходов к формированию и развитию туристских кластеров (ТК), учитывая 

особенности, характер и потенциал туристской сферы, рынка туристских услуг, 

специализацию.  Вместе с тем изучение  подходов к созданию туристского кластера 

требует учета взаимосвязи туристской сферы и сопутствующих отраслей, факторов, 

определяющих развитие рынка туристских услуг, инструментов регулирования 

деятельности кластера. В этой связи, значимость исследования туристского 

кластера, предоставляющего лечебно-оздоровительные услуги отдыхающим, 

предопределила необходимость научного обоснования и практической адаптации 

организационно-экономических предложений его развития, что обусловило 

актуальность темы диссертации. 

Степень разработанности темы исследования. Формированию и 

развитию теории территориальной организации производства посвящены 

работы А. Гранберга, Е. Дахмена, Н. Колосовского, А. Маршалла, А. Миграняна, 

М. Портера, Д. Солье, И. Тюнена, П. Фишера, Т. Цихана, Д. Эклунда, М. Энрайта. 

В настоящее время происходит осознание значимости кластеризации туристской 

сферы, как динамично развивающейся, отличающейся высоким мультипликатором 
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инвестирования, что отражено в работах М. Бени, П. Борисова, Ф. Капоне, 

М. Монфорда, М. Родригеса, А. Шишкина. Вопросы устойчивого развития 

туристской сферы на основе кластерного подхода рассмотрены в работах 

российских ученых А. Андреевой, А. Батталовой, П. Боевой, Г. Боуш, Т. Власовой, 

М. Воронцовой, И. Гаврильчака, О. Горгоц, С. Гришина, А. Дунца, И. Денисовой, 

А. Ермишиной, Н. Закорина, А. Зливко, Е. Карповой, А. Клеймана, А. Квята, 

Т. Лавровой, Ю. Лебединской, Ю. Леоновой, Ю. Морозовой, Л. Ульянченко, 

И. Швец, А. Яковлевой – Чернышевой. Несмотря на наличие значительного 

количества научных работ по теме исследования, вопросы организационно-

экономического обеспечения развития туристского кластера в условиях адаптации 

экономики Крыма к экономике Российской Федерации остаются неизученными и 

требуют разработки, что предопределило выбор темы диссертации. 

Цель исследования – разработка и обоснование научно-методических 

подходов организационно-экономического обеспечения развития туристских 

кластеров. Достижение поставленной цели обусловлено необходимостью 

решения следующих задач: 

1. Уточнить теоретическое представление о дефиниции туристский 

кластер, выявить отличительные характеристики, предпосылки его создания. 

2. Систематизировать факторы, влияющие на развитие туристских 

кластеров. 

3. Разработать концептуальную модель туристского кластера. 

4. Разработать методический подход к оценке формирования и развития 

туристского кластера со шкалой идентификации результатов. 

5. Провести районирование территории Крыма по уровню потенциала 

кластеризации туристской сферы. 

6. Обосновать организационно-экономические предложения по развитию 

туристских кластеров Крыма. 

Объектом исследования является туристский кластер в условиях 

экономических преобразований, происходящих в Республике Крым. 

Предметом исследования  выступает  совокупность организационно- 
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экономических  отношений,  возникающих  в  процессе создания и развития 

туристских кластеров. 

Теоретической основой работы являются теоретические положения 

экономики туризма, системный подход к формированию и развитию туристских 

кластеров на основе исследования особенностей туристской сферы Крыма, научные 

положения, концепции, представленные в работах отечественных и зарубежных 

ученых в области кластеризации сферы туризма. Исследование выполнено на 

основе общенаучных методов познания: аналогий, ассоциаций, сравнительного, 

экономического, диалектического, структурно-логического анализа, регрессии, 

составляющих методологическую основу диссертации. 

Информационную базу диссертации составляют нормативно-правовые 

акты: Федеральные законы РФ, Законы субъектов РФ, Постановления и 

Распоряжения Правительства РФ, Федеральные целевые программы, материалы 

Федеральной службы государственной статистики РФ, территориального органа 

ФСГС по Республике Крым, инструкции и методические рекомендации по 

реализации кластерных инициатив в регионах РФ, собственные расчеты автора. 

Обоснование и достоверность выносимых на защиту положений, 

выводов, практических рекомендаций подтверждается: 

- согласованностью полученных автором выводов с результатами  

фундаментальных и прикладных исследований ведущих российских, зарубежных 

ученых по вопросам применения кластерного подхода в туристской сфере; 

- использованием достоверной информационно-эмпирической базы, 

аналитических данных, охватывающих значительный период времени; 

- применением передовых методов научного познания, адекватных 

поставленным задачам; 

- апробацией полученных результатов в органах исполнительной власти, 

учебном процессе, докладами на международных конференциях, публикациями 

в ведущих российских научных журналах, авторским свидетельством Федеральной 

службы интеллектуальной собственности, результатами личных  исследований  

диссертанта. 
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Научная новизна диссертации состоит в разработке и обосновании научно-

методических подходов и практических рекомендаций к развитию туристских 

кластеров, направленных на решение важной научно-прикладной проблемы 

обеспечения социально-экономического развития региона. 

Научная новизна результатов диссертации состоит в следующем:  

- уточнено теоретическое представление о дефиниции туристский кластер 

как о совокупности территориально локализованных предприятий туристской 

сферы и сопутствующих отраслей экономики, ориентированных на создание 

конкурентоспособного туристского продукта посредством развития процесса 

межотраслевой кооперации, что позволило определить его особенности в силу 

специфики среды возникновения и существования: основа построения – 

природные ресурсы; географическая локализация – единство территориальной 

принадлежности участников, природных ресурсов, объектов инфраструктуры; 

использование ресурсов территории размещения кластера – экономических, 

природных, экологических, туристских; высокая концентрация предприятий – 

создание нескольких цепочек добавленной стоимости; характер деятельности – 

предопределяет ведущую роль рекреанта. 

- систематизированы группы факторов, способствующие созданию 

туристской среды, которые отражают природу влияния, и факторы, 

предопределяющие развитие рынка туристских услуг, определяющие характер 

влияния. Учет данных факторов позволит обеспечить эффективное регулирование 

развития туристских кластеров на основе фокусирования управляющих 

воздействий на упреждение негативного влияния и усиление позитивного 

воздействия факторов с целью создания благоприятных условий для их развития. 

- на основе принципа функционального распределения разработана 

концептуальная модель туристского кластера, отличающаяся от существующих 

выделением функциональных сред, «мягкой» (стимулирует инновационное 

развитие) и «жесткой» (создает условия для деятельности предприятий туристской 

сферы и объектов сопутствующих отраслей) инфраструктуры, что позволило 

раскрыть ее назначение, характеристики, выделить связи между предприятиями 
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ядра и другими участниками туристского кластера, обосновать компонентное 

наполнение ядра. 

- разработан оригинальный методический подход к оценке формирования 

и развития туристского кластера, включающий оценку потенциала кластеризации 

туристской сферы, эффективности туристского кластера, синергетического 

эффекта, основанный на интегральном методе определения показателей и 

включении показателей гетерогенности, что отличает его от существующих и 

позволяет комплексно оценить возможность реализации кластерной политики в 

туристской сфере. 

- проведено районирование территории Крыма по уровню потенциала 

кластеризации туристской сферы на основе апробации авторского методического 

подхода с использованием разработанной шкалы идентификации результатов, что 

позволило обосновать предложения по развитию туристских кластеров Крыма с 

учетом специализации туристской деятельности. 

- обоснованы организационные и экономические предложения по развитию 

туристских кластеров: создание центра кластерного развития, разработка 

организационной структуры, идентификация этапов создания. Разработана модель 

туристских кластеров Республики Крым с учетом их специализации и выделением 

функциональных направлений предприятий ядра, определенных путем проведения 

идентификации видового разнообразия туристской деятельности и санаторно-

курортного лечения. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Уточнение понятийного аппарата дефиниции туристский кластер. 

2. Факторы, влияющие на развитие туристских кластеров. 

3. Концептуальная модель туристского кластера. 

4. Методический подход к оценке формирования и развития туристского кластера. 

5. Районирование территории Крыма по уровню потенциала кластеризации 

туристской сферы. 

6. Организационно-экономические предложения, способствующие развитию 

туристских кластеров Крыма. 
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Теоретическая значимость работы определяется развитием теории 

кластеризации туристской сферы, совершенствованием методической базы 

реализации кластерной политики в туризме, внедрением модели туристских 

кластеров, развитием организационного обеспечения формирования туристских 

кластеров, позволяющих создать организационно-экономический механизм 

управления их формированием и развитием. 

Практическая значимость работы состоит в возможности применения 

основных ее положений в практике кластеризации туристской сферы регионов 

РФ, выполнении ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополь до 2020г.», в частности при формировании и поддержке 

государством развития туристских кластеров. Отдельные положения диссертации 

нашли применение в деятельности ГАУ РК «Центр инвестиций и регионального 

развития», учебном процессе при изучении дисциплин «Природопользование и 

ресурсосбережение», «Размещение производительных сил», «Стратегическое 

управление региона». 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Научные положения, отраженные в диссертации, соответствуют области 

исследования 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, п. 15 

«рекреация и туризм». Полученные результаты диссертации соответствуют 

п.15.2. «Совершенствование организационных форм управления в сфере рекреации 

и туризма в условиях рынка на федеральном, региональном и местном уровнях», 

п. 15.7. «Территориальная организация туристско-рекреационной системы», п. 

15.14. «Современные тенденции развития организационно-экономических форм 

хозяйствования в сфере рекреации и туризма». 

 Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения и результаты исследования внедрены в деятельность органов 

региональной власти, учебный процесс (подтверждено актами внедрения) и 

прошли апробацию на международных и всероссийских научно-практических 

конференциях: Международная научная конференция «Методология устойчивого 

развития в условиях индустриализации» (Симферополь, 2016), Международная 
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научно-практическая конференция «Теоретические и практические аспекты 

развития научной мысли в современном мире» (Сызрань, 2016), Международная 

научно-практическая конференция «Наука сегодня - теоретические и практические 

аспекты» (Вологда, 2015), I научная конференция «Дни науки КФУ им. В.И. 

Вернадского» (Симферополь, 2015), Международная научно-практическая 

конференция «Гармонизация общества – новое направление развития государства» 

(Одесса, 2014), Всероссийская научно-практическая конференция «Современные 

проблемы регионального развития: теория и практика» (Симферополь, 2014), VIII-

 ая международная научная конференция «Актуальные вопросы современной 

экономической науки» (Липецк, 2014), Всероссийская научно-практическая 

конференция «Формирование стратегий социально-экономического развития 

регионов» (Симферополь, 2014), II-ая итоговая международная научно – 

практическая конференция «Интеграция мировых научных процессов как основа 

общественного  прогресса» (Казань, 2014), IХ международная научно-практическая 

конференция  «Vedecky pokrok na prelomu tysyachalety» (Прага, 2013). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 21 

научной работе, в том числе 9 работ в специализированных изданиях ВАК РФ, 

10 в материалах конференций, 1 монография (в соавторстве), 1 авторское 

свидетельство (в соавторстве). Общий объем публикаций составляет 7,69 п.л., 

из них автору принадлежит 7,39 п.л. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, включающих десять параграфов, заключения, списка использованных 

источников из 123 наименований, 10 приложений. Текст диссертации изложен 

на 180 стр., содержит 21 рисунок и 26 таблиц. 

Во введении обоснована актуальность темы, проанализирована степень ее 

научной разработанности, сформулированы цель и задачи, объект и предмет 

исследования, раскрыта научная новизна и выделены основные положения, 

выносимые на защиту, дана характеристика научной новизне, теоретической и 

практической значимости работы, представлена апробация результатов работы, 

публикации автора, структура и объем диссертации. 
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В первой главе диссертации «Теоретические основы развития туристских 

кластеров» уточнено теоретическое представление о дефиниции туристский 

кластер с выделением особенностей, систематизация которых позволила автору 

научно обосновать его определение. Выявлено наличие предпосылок в туристской 

сфере Крыма для создания туристских кластеров. Осуществлена группировка 

факторов, влияющих на развитие туристских кластеров, раскрыты их особенности. 

Научно обоснована концептуальная модель туристского кластера. 

Во второй главе диссертационной работы «Методическое обеспечение 

комплексной оценки развития туристских кластеров» проведена систематизация 

существующих методических подходов с выявлением их позитивно-негативных 

особенностей, что позволило предложить авторский методический подход к 

оценке формирования и развития туристского кластера. Проведенная апробация 

данного подхода,  с помощью разработанной шкалы идентификации результатов 

оценки потенциала кластеризации туристской сферы Крыма, позволила определить 

характер существующих тенденций кластеризации в данной сфере. 

В третьей главе диссертации «Предложения по совершенствованию 

развития туристских кластеров» обоснованы организационно- экономические 

рекомендации, совершенствующие процесс их формирования и развития. 

Организационные предложения включают: идентификацию процесса создания 

туристского кластера, формирование центра кластерного развития Республики 

Крым и организационной структуры туристского кластера с учетом 

разграничения функций стратегического и оперативного управления. 

Экономические предложения включают модель туристских кластеров Республики 

Крым с идентификацией видового разнообразия развития санаторно-курортного 

лечения и туристской деятельности на основе прогнозных оценок на перспективу, 

обоснование методов государственной поддержки развития туристских кластеров 

на федеральном и региональном уровнях. 

В заключении диссертации представлены результаты проведенного 

исследования, сформулированы выводы, рекомендации и предложения в 

соответствии с поставленной целью и задачами исследования.  
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 1. Понятийный аппарат дефиниции туристский кластер. 

Контент-анализ российской и зарубежной научной литературы, посвященной 

исследованию понятийного аппарата дефиниции туристский кластер, позволил 

установить, что определяющей особенностью создания туристского кластера 

является географическая локализация, которая предусматривает благоприятное 

сочетание экономических, природных, туристских, экологических условий, 

обусловливающих его размещение на  территории. При этом природные условия 

определяются наличием природных ресурсов, экономические – наличием объектов 

размещения рекреантов и обслуживающего персонала, туристские – наличием 

памятников истории и культуры, экологические – состоянием компонент 

окружающей среды. Это позволило автору определить дефиницию туристский 

кластер как совокупность территориально локализованных предприятий туристской 

сферы и сопутствующих отраслей, деятельность которых направлена на создание 

конкурентоспособного туристского продукта путем развития специализации 

каждого участника кластера и использования ресурсов территории  размещения: 

экономических (материальных, человеческих), природных (водных, минеральных, 

климатических, земельных, растительного и животного мира), экологических 

(средообразующих компонент), туристских (социально-культурных, досуговых, 

исторических). Авторское определение детализирует составляющие компоненты 

туристского кластера, отличается от существующих системностью, наличием 

определяющей компоненты, объективных оснований, что обусловливает 

возможность создания и развития кластерного феномена в специфической сфере, 

каковой является туристская. 

Исследование особенностей туристской сферы позволило оценить ее 

вклад в экономику Республики Крым (табл.1). Она занимает вторую позицию в 

отраслевой структуре формирования валового регионального продукта и 

является для него бюджетообразующей. При этом оптимизация налоговой 

политики привела к позитивным результатам в росте налоговых поступлений, 
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что способствовало снижению уровня «тенизации» в туристской сфере на 

18,46%. Достигнуто увеличение оборота предприятий туристской сферы + 

87,81 млн.руб., сопутствующих отраслей +60,90 млн.руб., мультипликативного 

эффекта +42,83 млн.руб., что свидетельствует о наличии в данной сфере 

предпосылок для создания туристских кластеров. 

Таблица 1 ‒ Вклад туристской сферы в экономику Республики Крым 

Показатели  2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. Измене- 

ние, 

16/12 

Доля сферы туризма в валовом 

региональном продукте, % 

13,51 12,07 9,21 14,02 14,58 +1,07 

Мультипликативный эффект, 

млн. руб. 

102,16 115,04 107,81 142,18 144,99 +42,83 

Доля налоговых поступлений,% 3,40 4,71 3,37 5,67 5,86 +2,46 

Оборот предприятий туристской 

сферы, млн. руб. 

472,11 497,40 321,70 534,42 559,92 +87,81 

Оборот сопутствующих отраслей 

в  туристской сфере, млн.руб. 

667,12 692,18 421,40 712,02 728,02 +60,90 

Уровень «тенизации» 

туристской сферы, % 

72,43 71,87 65,12 58,48 53,97 -18,46 

Источник: составлено автором  

2. Факторы, влияющие на развитие туристских кластеров. 

Деятельность туристских кластеров обеспечивается уровнем конкурентных 

преимуществ рынка туристских услуг, зависящего от туристской среды региона, 

которая характеризуется совокупностью условий, способствующих развитию 

туристской деятельности и подвержена влиянию факторов, имеющих различный 

характер воздействия. В этой связи, автором проведена систематизация факторов, 

позволяющая выявить условия их позитивного влияния на развитие туристских 

кластеров. Выделено две группы факторов: создающие условия для формирования 

туристской среды (ФТСР) и предопределяющие развитие рынка туристских 

услуг (РРТУ). В первую группу факторов входят экономические, политические, 

социально-демографические, природно-экологические, характеризующие условия 

влияния внешней среды, благоприятное сочетание которых обусловливает 

возможность формирования туристских кластеров. Вторую группу составляют 

факторы, характеризующие состояние развития рынка туристских услуг, при 

этом позитивное проявление факторов данной группы способствует развитию 



 

 

13 

туристских кластеров. Группы факторов, создающих условия для ФТСР и 

предопределяющие РРТУ находятся во взаимосвязи, поскольку уровень 

позитивного проявления вторых зависит от степени развития первых.  

3. Концептуальная модель туристского кластера. 

         В диссертации предложена авторская  концептуальная модель туристского 

кластера, основанная на применении принципа функционального распределения с 

выделением ядра, «жесткой», «мягкой» инфраструктуры, функциональных 

сред, связей (рис.1). Ядро туристского кластера образует совокупность 

предприятий-доминантов, оказывающих услуги на туристском рынке согласно 

специализации. Между предприятиями ядра и остальными участниками кластера 

формируются связи, обеспечивающие распространение новых знаний, информации 

и технологий, что способствует усилению потенциала каждого из его участников. 

 «Жесткая» инфраструктура туристского кластера является частью 

региональной инфраструктуры, уровень развития которой, с одной стороны, 

предопределяет эффективность его деятельности, а с другой – способствует 

активизации социально-экономического развития региона. Она создает условия 

для деятельности предприятий сферы туризма, создания туристского продукта, 

обеспечивая непрерывность этого процесса. Данная инфраструктура включает 

предприятия коммунальной, строительной отраслей, транспорта и связи, сферы 

питания и торговли, деятельность которых напрямую не связана с туризмом, но 

наличие данных элементов региональной инфраструктуры в структуре туристского 

кластера усиливает эффективность деятельности предприятий ядра.  

«Мягкая» инфраструктура туристского кластера содействует аккумуляции и 

распределению финансовых ресурсов, необходимых для его развития, организации 

трансфера технологий и коммерциализации научных исследований, что оказывает 

позитивное влияние на конкурентоспособность туристского продукта. Она 

способствует развитию туристской сферы, усилению потенциала ее кластеризации 

путем вовлечения в деятельность туристского кластера новых участников, 

входящих в определенную функциональную среду и оказывающих влияние на 

деловую активность, способствуя повышению привлекательности туристского 
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Рисунок 1 – Концептуальная модель туристского  кластера  
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продукта.  В нее  входят: инновационная, экономико-правовая, информационная, 

финансовая, культурно-познавательная  функциональные среды, оказывающие 

стимулирующее влияние на развитие туристского кластера согласно своего 

назначения.  

Связующим звеном концептуальной модели туристского кластера 

является институциональная среда, представленная упорядоченной совокупностью 

институтов, оказывающих регулирующие воздействия посредством применения 

экономических (СЭЗ), экологических (экологический контроль), правовых 

(сертификация и контроль качества туристских услуг) инструментов. 

4. Методический подход к оценке формирования и развития 

туристского кластера. 

Изучение подходов к оценке создания и развития туристских кластеров с 

выявлением их дискуссионных положений позволило обосновать авторский 

подход, имеющий комплексный характер и предусматривающий реализацию 

восьми этапов, в том числе оценку потенциала кластеризации туристской сферы, 

эффективности деятельности, синергетического эффекта с учетом влияния на 

экономическую, экологическую, социальную сферы региона, что отличает данный 

подход от существующих.  Первый этап призван систематизировать информацию 

о реальном состоянии развития туристской сферы, природно – ресурсной базы 

территории. Второй этап предусматривает систематизацию информации о 

размещении объектов туристской сферы для проведения районирования 

территории Крыма по степени рекреационной освоенности. Третий этап призван 

выявить факторы, влияющие на развитие туристских кластеров, для последующего 

нивелирования их негативного воздействия. Четвертый этап предполагает 

изучение условий создания туристского кластера. Пятый – оценивает возможность 

формирования туристского кластера с помощью интегрального показателя оценки 

потенциала кластеризации туристской сферы.  
 

                                        І пц=
4
 √ І интлок· І интсп · І интдп · Іинтгет;                               (1)  

где Іинтлок, Іинтсп, Іинтдп, Іинтгет – интегральный коэффициент локализации, 

специализации, душевого производства, гетерогенности туристской сферы. 
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Коэффициент Іинтлок определяется на основании расчета коэффициентов 

локализации по созданию туристских услуг, среднемесячной зарплате, 

инвестициям, количеству малых предприятий, кредитам. Коэффициент Іинтсп 

определяется на основании коэффициентов специализации производства 

туристской сферы, услуг санаториев, специализированных и коллективных  

средств размещения,  гостиниц. Коэффициент Іинтдп   определяется с помощью 

коэффициентов душевого производства услуг туристской сферы, затрат одного 

койко-дня, прибыли туристской сферы и розничного товарооборота, включая 

ресторанное хозяйство, прибыли от экскурсионного обслуживания. Коэффициент 

Іинтгет рассчитывается на основании коэффициентов гетерогенности по 

пассажироперевозкам, численности экскурсионных бюро, объектов досуга, 

количеству иностранных туристов и специалистов здравоохранения санаторно-

курортных учреждений. Шестой этап – оценка результатов деятельности 

туристского кластера на основе интегрального показателя эффективности:  

                                              І эф=
3
 √ Іинтэк·Іинтэкл· І интсоц;                                         (2)  

где Іинтэк, Іинтэкл, Іинтсоц – интегральный коэффициент экономической, 

экологической, социальной эффективности  туристского кластера соответственно. 

Коэффициент Іинтэк определяется с помощью коэффициентов общей 

рентабельности, рентабельности продаж, абсолютной ликвидности денежного 

потока, эффективности инвестирования, обеспеченности кредитов. Коэффициент 

Іингэкл определяется, используя коэффициенты экологического сбора, затрат на 

проведение природоохранных мероприятий, эффективности использования 

текущих и  капитальных затрат на природоохранные мероприятия,эффективности 

использования экологических инвестиций. Коэффициент Іинтсоц рассчитывается с 

помощью коэффициентов занятости, материального обеспечения, социальной 

защиты, материальной помощи, оздоровления в туристском кластере. 

Седьмой этап призван оценить позитивные изменения, происходящие в 

экономике региона в результате деятельности туристского кластера: 

 

                                       І с.э. =
3 
√ Іс.э.эк.·Іс.э.экл. · І с.э.соц. ;                                    (3)  

где Іс.э.эк., Іс.э.экл., І с.э.соц. – интегральный коэффициент синергетического 
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 эффекта, возникающего в экономической, экологической и социальной сферах. 

Коэффициент Іс.э.эк учитывает эффекты прироста денежных потоков, 

налоговых платежей, инвестирования в человеческий капитал. Коэффициент 

Іс.э.экл учитывает снижение водопотребления, производства отходов, сохранения 

земельных ресурсов в пределах туристского кластера. Коэффициент Іс.э.соц. 

учитывает эффект от повышения качества оздоровления, материального 

стимулирования труда сотрудников, реализации социальных программ. Восьмой – 

предусматривает обоснование мер экономического, институционального и 

организационного характера, способствующих развитию туристского кластера. 

5. Районирование территории Крыма по уровню потенциала 

кластеризации туристской сферы. 

Апробация предложенного подхода на примере Республики Крым 

подтверждает наличие позитивных эффектов в туристской сфере, несмотря на 

действие санкций, что характеризует ее способность противостоять влиянию 

внешних факторов и проводить реорганизацию в короткие сроки (рис.2).  

 

Рисунок 2– Интегральные показатели потенциала кластеризации туристской 

сферы Республики Крым 
Источник: составлено автором 

 

Интегральный показатель потенциала кластеризации (1,232) за период 2009-

2015 гг. свидетельствует о высоком уровне концентрации туристских предприятий, 

широком предложении туристских и лечебно-оздоровительных услуг, и 

характеризует прогрессивную дивергенцию в тенденции развития туристской 

сферы Крыма (табл. 2). Установлено, что южнобережному, юго-западному, юго-
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восточному районам Крыма характерна прогрессивная дивергенция в 

кластеризации туристской сферы, что свидетельствует о неравномерном росте 

влияния видов туристской деятельности на экономику региона в виду различий в 

потребительских предпочтениях на туристские услуги в данных районах при 

сохранении высокой концентрации туристских предприятий.  

Таблица 2 –Характер тенденции кластеризации туристской сферы Крыма
 

Район 
Населенный 

пункт 

Интегральный 

показатель 

потенциала 

кластеризации 

Идентифика- 

ция уровня 

кластеризации 

Характер 

тенденции 

кластеризации 

Южнобережный Алушта, Ялта 1,220 Высокий 
Прогрессивная 

дивергенция 

Юго-западный Евпатория, Саки 0,981 Высокий 
Прогрессивная 

дивергенция 

Юго-восточный Судак, Феодосия 0,823 Благоприятный 
Прогрессивная 

дивергенция 

Восточный Керчь, Ленино 0,594 Средний 
Регрессивная 

конвергенция 

Западный 
Раздольное, 

Черноморское 
0,565 Средний 

Регрессивная 

конвергенция 

Центральный Бахчисарай 0,705 Благоприятный 
Регрессивная 

конвергенция 

Источник: составлено автором 

При этом центральному, западному, восточному районам Крыма характерна 

регрессивная конвергенция, свидетельствующая о недостаточном уровне влияния 

видов туристской деятельности на экономику региона в виду низкого качества 

предлагаемых туристских услуг при наличии среднего уровня концентрации 

туристских предприятий. 

6. Организационно-экономические предложения, способствующие 

развитию туристских кластеров. 

Процесс организации туристского кластера предполагает выполнение 

определенных действий, направленных на обеспечение единства структуры и 

содержания кластера. В этой связи, в диссертации предложен алгоритм 

организационных мероприятий, предусматривающий поэтапное выполнение 

совместных действий органами исполнительной власти и потенциальными 

участниками туристского кластера, включающий следующие составляющие: 

формирующая, управленческая, стимулирующая, оценивающая, что позволит 

повысить уровень согласованности в принятии решений. Под системой управления 
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туристским кластером диссертант понимает совокупность специализированных 

органов управления, созданных с целью организации, регулирования, обеспечения, 

координации взаимодействия участников. В этой связи, предложена схема 

управления деятельностью туристского кластера, в которой стратегическое 

управление выполняет Совет туристского кластера, а оперативное управление – 

специализированная организация развития и организация-координатор. Для 

реализации целей развития туристских кластеров предложено создать центр 

кластерного развития, выполняющий функцию координатора с местными органами 

исполнительной власти.  

Развитие туристских кластеров автором предложено осуществлять, выделяя 

территориальные экономические зоны непосредственно, отдаленно и косвенно 

связанные с туристской сферой. В пределах первой территориальной зоны следует 

развивать виды деятельности: лечебную, оздоровительную, культурно-

исторического наследия, культуры, искусства, торговли, туризма и спорта, сферы 

развлечений, общественного питания, туристских агентств. В рамках второй – 

транспорт, инженерные коммуникации, связь. В пределах третьей – деятельность 

природоохранных, юридических, образовательных, научно-исследовательских, 

страховых, финансово-кредитных учреждений. Учитывая это, разработана модель 

туристских кластеров Республики Крым, ядрами которых являются предприятия, 

предоставляющие услуги в соответствии с региональной специализацией (рис.3).  

С целью выявления  приоритетных видов туризма, оказывающих позитивное 

влияние на развитие туристских кластеров Крыма, автором проведена прогнозная 

идентификация их видового разнообразия  на основе моделей регрессии (рис.4), 

позволившая установить:  

– южнобережный район Крыма сохранит видовую специализацию развития 

туризма: лечебно-оздоровительный, познавательный, развлекательный с развитием 

туризма новой формации (виндсерфинг, дайвинг);   

– в юго-восточном районе Крыма прогнозируется развитие лечебно-

оздоровительного, познавательного туризма при наличии предпосылок для 

развития  туризма новой формации (дайвинг, авиатуризм); 
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Мин. курортов и туризма РК 

Транспорт и   

и связь 

Яхт- клуб 

Объекты культурного 

наследия 

Объекты  

  развлечений 

Учрежде- 

ния культуры и 

искусства 

НИИфмл 

КФУ 

БН 

СТ 

ЮК 

ЦИР 

ЭИ 

ВЭГВ 

Предприятия 

общественного 

питания и 

торговли 

 

Объекты 

спорта 

Туристские, 

экскурсионные 

 агентства 

Транспорт    

и связь 

НИМЦ 

бальнеологии 

ЦИР 

КФУ 

БН 

СТ 

ЮК 

ЭИ 

ВЭГВ 

Предприятия 

общественного 

питания и 

торговли 
 

Объекты 

спорта 

Туристские, 

экскурсионные 

 агентства 

Евпатория Саки 

ЮЗР 

Объекты культурного 

наследия 
Учрежде- 

ния культуры 

и искусства 

 

Объекты 

досуга и 
 развлечений 

 

С, ДС, ДОЛ, ПЛ, 

ПН, БО, Г, ТО 

 

Транспорт и  

связь 
Сеть АЗС БН 

АК 

ЭИ 

ВЭГВ 

Предприятия 

общественного 

питания и торговли 
 

Туристские, 

экскурсионные 

 агентства 

ЗР 

Объекты культурного 

наследия 

Сеть СТО 

Объекты 

досуга и 

развлечений 

 

М
и

н
. 
ю

ст
и

ц
и

и
 Р

К
 

Транспорт и  

связь 

Центр 

дайвинга  
виндсерфинга 

КФУ 
КФУ 

БН 

СТ 

АК 

ЭИ 

ВЭГВ 

Предприятия 

общественного 

питания и торговли 

 

Яхт-клуб 
Туристские, 

экскурсионные 

 агентства 

ЮВР 

ПН, БО, Г 
 С, СП, ДС, 

ТО 

 

Объекты культурного 

наследия 
Центр 

 планерного 

 спорта 

Учрежде- 

ния культуры и 

искусства 

 Судак Феодосия 

 

НИИ дк 

Транспорт и  

связь 

КФУ 

БН 

ЭИ 

АК 

ВЭГВ 

Предприятия 

общественного 

питания и 

торговли 

 

Объекты 

спорта 

Туристские, 
экскурсионные 

 агентства 

ВР 

С, СП,  ДС, 

ПЛ, ПН, ДО, Г 

 

Объекты культурного 

наследия 

Объекты  

досуга и 
развлечений 

Центр 

грязелечения 

(бальнеологии) 

 Керчь Ленино 

 

С, ПЛ, ПН, Г, 

ДО, БО, ТО 

ДОЛ 

 

Алушта Ялта  

 

ЮБР 

КГМТУ 

Транспорт и  

связь 

Центр 

горнолыжного 

спорта 

БН 

АК 

ЭИ 

ВЭГВ 

    Предприятия 

 общественного  

питания и 

 торговли 

 
Туристские, 

экскурсионные  
агентства 

ЦР 

Объекты культурного 

наследия 
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этнографии 
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развлечений 
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Рисунок 3 – Модель туристских кластеров Республики Крым (разработано автором) 
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Условные обозначения:1-оздоровительно-лечебный кластер автотуризма; 2 – оздоровительно-лечебный горнолыжный кластер;3-лечебно-оздоровительный кластер бальнеологии; 4-лечебно-

оздоровительный кластер семейного отдыха и бальнеологии; 5-лечебно-оздоровительный кластер; 6- оздоровительно-лечебный кластер яхтенного туризма и дельтапланеризма. ЗР-западный 

район; ЦР-центральный район; ВР –восточный район; ЮЗР-юго-западный район; ЮБР- южнобережный район; ЮВР –юго-восточный район, АК- автокемпинг; ПН-пансионат без лечения; БО-

база отдыха; Г-гостиница; С-санаторий; СП- санаторий-профилакторий; ДС- детский санаторий; ПЛ- пансионат с лечением; ДО-дом отдыха; ДОЛ-детский оздоровительный лагерь; ТО-

туроператор. ВЭГВ - предприятия водоснабжения, энергоснабжения, газоснабжения, водоотведения; БН- банки; АК-аудиторская компания; ЭИ-экологическая инспекция; КГМТУ-Керченский 

государственный морской технологический университет; КФУ- Крымский федеральный университет; СТ-страховые компании; ЮК –юридические компании; ЦИР- центр инновационного 

развития; НИИфмл-научно-исследовательский институт физических методов лечения, медклиматологии и реабилитации  им. И.М. Сеченова; НИИдк- научно-исследовательский институт 

детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации.         границы ядра кластеров;     границы экономики региона. 
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Рисунок 4 – Идентификация приоритетных видов развития туризма Крыма 
 

         Источник: разработано автором  по результатам исследования 

 

 



22 

 

– в юго-западном районе доминирует лечебно-оздоровительный туризм 

на основе передовых методов лечения заболеваний с сохранением предпосылок 

для развития познавательного и развлекательного туризма; 

 – в восточном районе прогнозируется развитие лечебно-оздоровительного 

туризма с использованием местной базы лечебных грязей при развитии 

исторического, патриотического туризма; 

– западный район представляет рыночную нишу с резервом природно-

рекреационных ресурсов для развития оздоровительного туризма; 

– в центральном районе созданы условия для развития познавательного, 

оздоровительного туризма. 

С целью определения приоритетных видов санаторно-курортного лечения в 

Крыму автором проведена их идентификация, применяя модели регрессии, 

позволившие установить (рис.5): 

– в южнобережном районе преобладает устойчивая позитивная тенденция 

развития санаторно-курортного лечения с расширением предложения 

медицинских услуг по видам заболеваний согласно специализации района; 

– в юго-западном районе преобладает устойчивая позитивная тенденция 

развития санаторно-курортного лечения специфических видов заболеваний с 

использованием ресурсов местной лечебно-минеральной базы; 

– в юго-восточном районе необходима модернизация медицинской 

инфраструктуры для развития санаторно-курортного лечения; 

– в западном районе прогнозируется позитивная тенденция развития 

санаторно-курортного лечения в отдаленной перспективе при условии 

инвестирования в создание медицинской инфраструктуры; 

– в восточном районе в целом преобладает благоприятная ситуация по 

развитию санаторно-курортного лечения при условии использования имеющейся 

базы лечебно-минеральных ресурсов; 

– в центральном районе возможно сокращение активности санаторно- 

курортного лечения  ввиду ограниченности предложения медицинских услуг. 

Развитие туристских кластеров предусматривает оказание государственной
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Рисунок 5 – Идентификация приоритетных видов развития санаторно-курортного лечения в Крыму 

Источник: разработано автором по результатам исследования 
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поддержки с помощью различных методов: экономических – обеспечивают 

усиление предпринимательской активности, правовых – обеспечивают правовое 

регулирование деятельности участников туристских кластеров, организационных 

– реализуют механизм государственно-частного партнерства (табл.3). 

Таблица 3 –Методы государственной поддержки развития туристских кластеров 
Уровни государственной поддержки развития  туристского кластера 

Федеральный уровень Региональный уровень 

Методы поддержки 
экономические 

 

ораганиза- 

ционные 
правовые экономические 

организа- 

ционные 
правовые 

Финансирование 

по ФЦП, субси- 

дии по Госпрог- 

рамме поддержки 

развития малого 

бизнеса 

Привлечение 

федеральных 

институтов 

развития (банк 

развития, 

инвестфонды) 

Совершенс-

твование 

НПА, 

регламенти

рующих 

деятель- 

ность в 

области 

кластерно- 

го  разви- 

тия 

 

Финансовая 

поддержка  в рамках 

реализации  меро- 

приятий государст- 

венных и региональ 

ных программ 

Привлечение 
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институтов 

развития, соз- 
дание Центра 

кластерного 

развития 

Создание 

норматив-

но- право- 

вой базы 

для реали- 

зации клас- 

терной 

политики в 

Крыму 

 

 

Создание  

свободной 

экономической 

зоны 

Разработка 

методического 

обеспечения 

по развитию 

ТК 

Разработка стиму- 

лирующих и огра- 

ничительных ре- 

жимов (налоговые 

льготы, каникулы) 

Проведение 

конференций,

форумов по  

вопросам 

кластеризации 

Источник: разработано автором 

III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

В результате проведенного исследования решена важная научная задача по 

разработке организационно-экономического обеспечения формирования и 

развития туристских кластеров, имеющая существенное значение для реализации 

государственной кластерной политики в сфере туризма. Получены результаты: 

1. Уточнено теоретическое представление о туристском кластере с 

определением его специфических особенностей, что позволило обосновать 

авторское видение сущности данной дефиниции.  

2. Проведена систематизация факторов, оказывающих влияние на  

развитие туристских кластеров, предусматривающая их упорядочение по 

природе и характеру влияния.  

3. Разработана концептуальная модель туристского кластера на основе 

принципа функционального распределения, представляющая совокупность 

видового разнообразия функциональных сред и инфраструктуры («мягкой», 

«жесткой»), связей.  
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4. Для определения возможности реализации кластерной политики 

разработан и опробован методический подход к оценке формирования и развития 

туристского кластера, включающий: оценку потенциала кластеризации 

туристской сферы, эффективности деятельности туристского кластера, эффекта 

синергии.  

5. Проведено районирование территории Крыма с учетом характера 

тенденции кластеризации туристской сферы, что послужило основой для 

разработки модели туристских кластеров Республики Крыма с выделением их 

функциональных направлений развития. 

6. Разработаны организационно-экономические предложения по развитию 

туристских кластеров, включая разработку организационной структуры, 

идентификацию этапов создания, обоснование необходимости создания центра 

кластерного развития Крыма, построение модели туристских кластеров Крыма, 

обоснование методов государственной поддержки развития туристских кластеров.  
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