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Постановка проблемы. Современный подход к управлению туристического 

региона должен учитывать все нюансы, связанные с уровнем 
конкурентоспособности туристической услуги, так как она представляется для него 
соответствующей конкурентной единицей. По этой причине при определении 
направлений управления развитием региона следует использовать ориентированное 
на потребителя мышление. Экономический комплекс туристического региона 
должен производить только тот комплекс услуг, который имеет спрос у 
потребителя. Этот комплекс является цепью услуг, т.е. аналитические инструменты, 
которые, с точки зрения потребителя, разделяют полную услугу на отдельные 
части-элементы, и частичные процессы. Потребитель не ориентируется при 
пользовании различными элементами туристических услуг предприятия, а относит 
услугу и ее качество к рекреации как к единому целому. Кластерная система 
способствует повышению уровня конкурентоспособности всех элементов цепи 
услуг рекреации за счет синергетического эффекта. 

Анализ публикаций исследований. В исследование экономического развития 
территории в рыночных условиях на основе кластерного подхода внесли большой 
вклад: Василенко В.Н., Гудзь П.В., Дашкова А.П., Келлехер Д., Нестеренко А. В., 
Пайрсы Н, Портер М., Хобайбы А. В работах Портера М., Келлехер Д., Хобайбы А., 
Пайрсы Н. [1, 2, 3, 4,] рассмотреть общие теоретические подходы существования, 
конкурентные преимущества кластерных систем в странах с устойчивой рыночной 
экономикой.  

Гудзь П.В. рассматривает механизм действия кластера на подобии 
квазикорпорации, на основе которой строит модель управления регионом [5, с. 23-
32]. Василенко В.Н. рассматривает развитие региональной экономики, 
базирующейся на кластерной системе, как основу гармонизации регионального 
экономического пространства [6]. В научных работах Дашкова А.П., 
Нестеренко А.В. [7, 8] направления развития кластерной системы узко 
локализованы на отдельных региональных кластерах. 

Целью данной статьи является формирование стратегических направлений 
управления конкурентоспособностью туристических услуг. 

Основные результаты исследования. Качество кластерной системы как 
производителя туристических услуг должно измеряться тем, насколько хорошо этот 
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кластер может приспособить свои услуги под запросы потребителей. Если 
кластерной системе удастся установить на рынке достаточные цены за свои 
туристические продукты и уровень качества обслуживания, туристический кластер 
может накопить достаточно ценностей, чтобы хорошо оплатить работу всех 
участников производственного процесса, а также оградить от внешних эффектов 
производства и потребления туристических услуг всех лиц, занятых в этом 
процессе. Способность получить от рынка достаточное накопление ценностей 
можно обозначить как конкурентоспособность кластерной системы. 

Стратегическая цель всей кластерной системы как конкурентной единицы – 
обеспечение конкурентоспособности на длительный временной период. 
Взаимодействие баз размещения, питания, транспортных предприятий, торговли, 
сельскохозяйственных предприятий, финансовых институтов, их рынков, населения 
и окружающего мира оказывает влияние на конкурентоспособность региона. Рынки 
предъявляют высокие требования к турпродукции и, тем самым, стимулируют 
работу отраслей, и наоборот: конкурентоспособные отрасли заинтересованы в 
сохранении и увеличении количества требовательных клиентов на местах. Отрасли, 
получающие от туризма хорошую прибыль, формируют определенное позитивное 
мнение у местного населения. Население, позитивно относящееся к туризму в своей 
местности, – гарантия гостеприимства, что облегчает реализацию инновационных 
туристических проектов. Миссией развития туристического кластера на 
долгосрочную перспективу должно быть повышение качества жизни населения, 
доведение конкурентоспособности крымской продукции до уровня международных 
стандартов качества за счет внедрения современных технологий и создания 
стабильного и динамично развивающегося хозяйственного комплекса. Достижение 
этой миссии требует решения взаимосвязанных стратегических целей. Во-первых, 
формирование оптимальной модели специализации и структурной перестройке 
хозяйства АР Крым с учетом его уникальных природно-климатических условий и 
географического положения, а также баланса трудовых ресурсов. Во-вторых, 
активное включение экономики региона во внешнеэкономические связи, 
международное разделение труда, мировой рынок, товаров, услуг, капитала. Это 
даст возможность интернационализации крымской экономики.  В-третьих, переход 
к развитым рыночным формам организации хозяйственной отношений. Данные 
стратегические направления являются базовыми и дают возможность создать 
ценности для участников туристического кластера.  

Для повышения управляемости процессов туристический кластер должен 
создать координирующую структуру – координационный центр, который бы взял на 
себя выполнение кооперативных задач в туристическом кластере. 
Координационный центр можно определить как особый вид организационной 
структуры управления, который берет на себя функцию координатора в 
туристическом кластере. А также он представляется туристическим посредником, 
выполняющий маркетинговые функции, носящий кооперативный характер и, 
имеющий возможность организовать работу как на государственном уровне, так и в 
частном порядке. 
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Одной из главных задач координационного центра является стратегическое 
планирование развития туристического кластера. Процесс стратегического 
управления должен быть поэтапным: постановка проблемы, определение круга 
задач по планированию, формирование группы для выполнения плановых работ, 
обучение кадров, издание документа по выполнению работы; выявление проблемы 
повышения конкурентоспособности туристического продукта и формирование 
задач: маркетинговые исследования, определение тенденций инновационного 
развития 3–5 (10) лет, оценка влияния проблемы на окружающую среду и 
экономику, стимулирование инвестиционной деятельности, расширение внешних 
связей автономии на основе заключения договоров о сотрудничестве; создание 
информационной базы данных, обработка информации; выявление возможности 
ресурсного обеспечения; постановка иерархии целей и разработка 
организационного проекта их обеспечения; формулирование плановых заданий, 
оформление плановых документов, реализация решений, учет и контроль 
выполнения плановых заданий, организация регулирования (обратной связи) 
плановых заданий по требованиям потребителей, субъектов туристического 
кластера. 

Координационный центр, формирующий туристическую политику,  должен 
создать выгодные для туризма рамочные условия и стимулировать его развитие в 
туристическом кластере; быть многоуровневой структурой, включающей 
государственные структуры и частные объединения, которые осуществляют свою 
деятельность на двух уровнях – региональном и муниципальном. Несмотря на 
кажущийся недостаток многоуровневых систем, обусловленных сложностью их 
поведения и управления (ввиду присутствия функционирования множества 
элементов и нескольких уровней управления), полностью интегрированный и 
централизованный подходы к управлению в замен многоуровневого приносят 
больше проблем, так как практически не удается обеспечивать учет всего комплекса 
существующих противоречий экономического, социального, технического 
характера. А при многоуровневом управлении указанные противоречия находят 
свое разрешение, поскольку локализуются на определенном уровне иерархии и 
становятся предметом управления конкретных субъектов, призванных не допускать 
распространения их влияния не только на уровни системы, но и на другие элементы.  

Государственный координационный центр регионального уровня осуществляет 
стратегическое планирование развития региона, разрабатывать программы 
поддержки предприятий туристического кластера в соответствии с национальными 
государственными интересами, и согласовать их с законодательной и налоговой 
базой Украины. Стратегия развития региона и программы должны способствовать 
развитию АР Крым как высокоразвитого туристического и торгово-финансового 
центра международного значения, обеспеченного современной туристической 
инфраструктурой.  

На муниципальном уровне координационный центр призван заниматься 
формированием местной инфраструктуры, рекламой, обслуживанием гостей, 
посредническими услугами по расселению туристов. Участниками этого уровня 
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могут быть гостиничные и торговые предприятия, информационные центры, а 
также все лица и фирмы, заинтересованные в развитии туризма в своей местности. 

Наибольший эффект деятельности координационного центра туристического 
кластера состоит в объединении интересов в рамках единого союза 
государственных учреждений, предприятий, общественных организаций и частных 
предприятий. 

Для того, чтобы унифицированная модель распределения полномочий между 
уровнями управления стала возможной, необходимо найти компромисс между 
ними. Такой компромисс должен быть оформлен путем подписания договоров. При 
достижении компромисса можно говорить о конкретной модели распределения 
полномочий между уровнями управления кластера. Этот процесс можно 
представить в ряде последовательных этапов: определяются субъекты отношений 
по уровням иерархии управления, участвующие в общественных отношениях, т.е. 
конкретные органы управления кластером; устанавливаются границы интересов 
субъектов общественных отношений с конкретизацией их относительно 
соответствующих групп интересов и уровней иерархий управления; выбираются, 
распределяются и конкретизируются права, обязанности, ответственность за 
состояние определенного конкретного содержания рода, вида деятельности или 
управления; определяются основные управленческие функции в соответствии с 
уровнями управления, рамки автономности субъектов по уровням управления; в 
правовых актах юридически закрепляются принятые решения. 

В зависимости от уровня (места, кластера в целом) задачи менеджмента 
решаются по-разному. Уровни координационного центра рассматриваются по 
иерархии: региональный над муниципальным. Задачи у всех типов организаций 
одинаковы, но разница в том, что они распространяются на разные по размерам 
территории и имеют неодинаковую значимость. Нижний уровень организации 
должен стремиться выполнять свои задачи по примеру верхнего уровня. Но такое 
утверждение относительно, ведь для оптимизации управления важно знать, что 
ожидают различные уровни организаций друг от друга: местные туристические 
организации – от организаций верхнего уровня.  

В функции муниципального туристического координационного центра входят: 
организация информационного бюро для туристов; исследование рынка; 
ознакомление вышестоящего государственного координационного центра с 
проблемами туризма; формирование положительного имиджа для туристического 
кластера; консультация по вопросам рынка; программа обучения и квалификации 
кадров; система бронирования мест в гостиницах, транспорте; представительство 
интересов на высшем уровне; общее участие в ярмарках; формирование 
положительного образа курорта в СМИ на местном уровне; помощь в введении 
финансовой отчетности предприятия. 

Задачи муниципального координационного центра зависят от его величины и 
возможностей. Его маркетинговая деятельность ориентируется на радиус 
досягаемости предоставляемой туристической услуги. При осуществлении 
деятельности, связанной с рынком, а также при разработке самостоятельных акций 
на соответствующем рынке они присоединяются к совместной деятельности других 



ШВЕЦ И.Ю. 

 314

структур. От регионального уровня координационного центра требуется 
формирование имиджа всего туристического региона, где функционирует кластер; 
проведение маркетинга на перспективных рынках спроса; представительство 
муниципального координационного центра на важнейших туристических рынках; 
организация и участие в международных туристических ярмарках; привлечение 
кредитных, инвестиционных ресурсов (на уровне целевых государственных 
кредитов, программ, создания кредитных союзов, быть гарантом по кредитам, 
выдаваемым участникам кластера, перед банками, специализированными 
кредитными учреждениями). 

Относительно распределения обязанностей и ответственности между 
различными уровнями координационного центра необходимо выделить следующие 
задания-функции для каждой из них: функции предложения должны взять на себя 
организации более низкого уровня; функции представительства интересов должны 
выполняться на каждом уровне государственной структуры организациями с 
одинаковым географическим радиусом деятельности, выполнение 
представительских функций должны взять на себя муниципальные, региональные и 
национальные туристические организации; маркетинговые функции должны 
выполняться в каждом регионе АР Крым в зависимости от его известности, имиджа 
и финансовых возможностей. 

Безотносительно к уровням управления все функции координационного центра 
туристического кластера можно сформулировать следующим образом: разработка и 
исполнение местной курортно-рекреационной и региональной туристической 
политики; объединенная политика, учитывающая рыночные условия; 
стимулирование инновационного развития с участием консалтинговых центров, 
научных институтов, учебных заведений; обеспечение общих интересов в 
транспортном сообщении; формирование туристического самосознания; 
организация культурной, фольклорной, общественной и спортивной жизни; 
руководство деятельностью турбюро; обсуждение предложений, указаний и жалоб, 
относящихся к туристической деятельности; выполнение задач по формированию и 
координации туристического предложения; эксплуатация курортных и 
туристических сооружений и долевое участие; налаживание и укрепление связей с 
управлениями, гостиничными предприятиями, транспортными и туристическими 
организациями, различными объединениями, прессой, радио, телевидением, 
организациями всех форм собственности. При распределении функций между 
различными уровнями необходимо наладить между ними сотрудничество 
ориентированное на выполнение общих задач. 

Целью туристического кластера является создание благоприятных условий для 
обеспечения экономической, инвестиционной активности субъектов хозяйственной 
деятельности, постоянной динамики экономического роста и существенного 
улучшения эффективности использования инвестиций с целью модернизации 
производства и инфраструктуры, расширения выпуска конкурентоспособной на 
внутреннем и внешних рынках продукции и услуг. 

К задачам в сфере создания условий для эффективного привлечения 
инвестиций в туристический кластер, относятся: 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 315

- создание дополнительных стимулов для привлечения инвестиций в 
туристический комплекс и кластерно связанные с ним отрасли экономики региона; 

- совершенствование механизмов управления корпоративными правами, 
усиление защиты прав малого и среднего бизнеса; 

- повышение инвестиционной привлекательности объектов приватизации; 
- оживление инвестиционной деятельности; 
- расширение и модернизация транспортной инфраструктуры, создание 

условий для возрастания объемов транзитных перевозок, сети международных 
транспортных коридоров на основе привлечения инвестиций в развитие 
транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства с использованием механизмов 
концессии и лизинга; 

- укрепление банковской системы АР Крым, содействие концентрации 
банковского капитала, практическое внедрение ипотечных механизмов; 

- устранения структурных деформаций в малом и среднем 
предпринимательстве путем опережающего наращивания темпов развития 
производственных отраслей и сферы услуг; 

- повышение кредитного рейтинга АР Крым. 
Задачами в сфере развития инвестиционной деятельности туристического 

кластера являются: 
- активизация инвестиционной деятельности в коммунальной сфере 

автономии на основе договоров на общую инвестиционную деятельность, лизинга, 
концессий, муниципального займа, привлечения средства венчурных и 
негосударственных фондов; 

- создание электронного реестра инвестиционных (инновационных) 
предложений (проектов) и площадок; 

- оживление инвестиционной деятельности в специальных экономических 
зонах АР Крым; 

- участие представителей автономии в работе международных выставок, 
ярмарок, форумов и т.п.; 

- создание и сопровождение базы данных экспортного потенциала АР Крым; 
- стимулирование привлечения инвестиций в научную, научно-техническую и 

инновационную деятельность. 
Достижение поставленной цели и сформированных задач будет обеспечено 

путем реализации следующих приоритетных направлений: 
- создание условий для эффективного привлечения инвестиций: основные 

усилия будут направлены на формирование прозрачного рынка земли на 
конкурентных началах, совершенствование порядка выделения земельных участков 
несельскохозяйственного назначения, упорядочивание застройки прибрежной зоны 
Крыма, в том числе завершение работ по разработке схемы планировки территории 
АР Крым, генеральных планов развития (застройки) населенных пунктов АРК и 
порядка упрощенной процедуры подготовки разрешительных документов на 
строительство, внедрение единого порядка привлечения инвестиций для 
инициаторов инвестиционных проектов, соискателей инвестиций; 

- повышение инвестиционной привлекательности при формировании условий 
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для повышения инвестиционной привлекательности туристического кластера: 
основные усилия должны быть направлены на реализацию эффективной 
инвестиционной политики, предусматривающей создание стимулов для 
привлечения инвестиций в туристический комплекс и кластерно связанные с ними 
отрасли экономики региона, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, 
стимулирования привлечения инвестиций в научную, научно-техническую и 
инновационную деятельность, создание электронного реестра инвестиционных 
(инновационных) предложений (проектов), площадок и объектов незавершенного 
строительства, организацию работы по повышению кредитного рейтинга АР Крым, 
реализацию инвестиционных и инновационных проектов в сфере промышленного 
производства через механизм удешевления кредитов; 

- развитие внешнеэкономической деятельности: основные усилия будут 
направлены на организацию работы по включению АР Крым в перечень регионов 
Украины, рекомендованных Европейским Союзом для организации 
межрегионального сотрудничества в рамках проводимой политики соседства по 
отношению к Украине, активизация работы в сфере привлечения средств 
международных финансовых организаций, в том числе формирование базы данных 
проектных предложений по привлечению международной технической помощи, 
создание Крымского торгового дома и его отделений в регионах Украины, ближнем 
и дальнем зарубежье; 

- инвестиционное развитие инфраструктуры: разработать концепцию 
корпоратизации коммунальных предприятий с целью увеличения их 
инвестиционной привлекательности, сформировать механизмы привлечения 
инвестиций за счет развития концессионной деятельности  и внедрения 
муниципального займа, содействовать увеличению объемов инвестиций в проекты, 
обеспечивающие повышение уровня энергетической и экологической безопасности 
АР Крым, стимулировать развитие инвестиционного потенциала транспортно-
дорожного комплекса региона; 

- проведение рекламно-выставочной деятельности: главной задачей является 
организация ежегодных туристических, инвестиционных и инновационных 
форумов в АР Крым с целью повышения привлекательности Крыма как места 
отдыха и туризма, а также привлекательного инвестиционного имиджа республики;  
предусмотрено участие представителей туристического кластера в национальных и 
международных выставочных мероприятиях в работе информационных проектах, 
ярмарок, форумов конференциях, издание рекламно-информационных материалов 
по основным направлениям деятельности туристического кластера; 

- подготовка и переподготовка кадров, необходимых для развития 
туристического кластера, инвестиционного менеджмента и инноваций: 
предусмотрено кадровое обеспечение технологических процессов, инвестиционных 
и инновационных процессов путем разработки и введения учебных программ 
крымскими учебными заведениями. 

Масштабность поставленных целей и задач определяет необходимые для их 
достижения время и ресурсы. При благоприятных условиях их можно достичь в 
течении десятилетия при условии значительных капиталовложений в туристический 
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комплекс АР Крым. Предполагаемый срок структурной перестройки 
хозяйственного комплекса рекреации и сопутствующих отраслей можно разбить на 
этапы, в каждом из которых будут решаться свои задачи, направленные на 
стабилизацию и подъем экономики крымского региона, повышения жизненного 
уровня местного населения. 

Главными задачами первого этапа, продолжительностью 2 года, являются: 
поиск ресурсов внутреннего и внешнего спроса; определение ведущих 
туристических предприятий, выявление наличия цепочек связанных с ними по 
вертикали ниже- и вышестоящих предприятий и организаций, определение по 
горизонтали отрасли, проходящие через общие каналы или производящие побочные 
продукты и услуги; определение сферы деятельности туристического кластера, 
распределения задач между участниками туристического кластера. Осуществляются 
мероприятия, необходимые для решения наиболее актуальных проблем в экономике 
и социальной сфере крымской рекреации. Основное внимание отводится разработке 
и реализации инвестиционных проектов в рекреационной, транспортной, 
энергетической и коммунальной сфере, которые создают базу для решения 
стратегических направлений регионального развития.  

Планируется внедрение мероприятий по улучшению инвестиционных 
возможностей Крыма и создания соответствующей инфраструктуры привлечения 
иностранного капитала к развитию региона. Для оживления внешнеэкономической 
деятельности предполагается привлечение предприятий и организаций региона к 
активному участию в международных форумах и выставочных мероприятиях, 
которые планируются в Украине и за ее пределами. 

На втором этапе, продолжительностью во весь срок функционирования 
кластера, главной задачей является четкое разграничение полномочий между 
уровнями координационного центра туристического кластера и создания правового 
и рыночного механизма регулирования экономических и социальных процессов, 
обеспечение максимальной открытости экономики, включая создания свободных 
экономических зон, оффшорных центров. Предполагается создание 
информационной базы данных относительно условий ведения и материально-
технического обеспечения инвестиционной деятельности как для отечественных 
субъектов хозяйствования, так и иностранных инвесторов.  

Третий этап длиться во весь срок функционирования кластера. Его главными 
задачами являются: формирование лояльного отношения к деятельности 
туристического кластера у местных жителей Крыма, нахождение, привлечение или 
создание организаций, обеспечивающих для участников туристического кластера 
повышение квалификации, получение специальных навыков, технологий, 
информации. 

На четвертом этапе, продолжительностью во весь срок функционирования 
кластера, необходимо решить задачу усиления процесса переориентации 
инвестиций в крымскую рекреацию, как собственных так и внешних, направляя их 
на развитие приоритетных направлений, а также разработать конкретные схемы 
финансирования отдельных направлений развития инфраструктуры региона, что 
позволит для реализации проектов и мероприятий использовать разные источники 
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финансирования, такие как: иностранные инвестиции, лизинг, концессии, 
муниципальный займы, кредиты коммерческих банков, государственный, 
республиканский, местные бюджеты и собственные средства предприятий. 

Пятый этап, продолжительностью во весь срок функционирования 
туристического кластера, предвидит формирование и развитие региональной 
инфраструктуры рынка, дальнейшую реализацию инвестиционных проектов в 
туристическом кластере, коммунальной и социальной сферах, которые закрепляют 
достигнутые на первоначальных этапах положительные изменения в 
экономической, социальной, внешнеэкономической и инвестиционной 
деятельности. Разрабатываются и реализуются проекты по улучшению структуры 
экономики за счет организации выпуска качественной, конкурентоспособной 
турпродукции и расширения рынков ее сбыта. Также реализуются мероприятия по 
техническому перевооружению и повышению эффективности работы предприятий 
за счет внедрения современных технологий в производство и инновационных 
методов в менеджменте предпринимательских структур. 

Главными задачами шестого этапа, продолжительностью во весь срок 
функционирования туристического кластера, являются создание эффективной 
системы мониторинга деятельности туристического кластера и окружающей среды 
и необходимых мер экологической защиты, разработка комплекса 
административных, организационно-экономических мер, обеспечивающих 
снижение техногенной нагрузки на окружающую среду. 

Структурная перестройка хозяйственного комплекса рекреации и 
сопутствующих отраслей возможно только на основе планомерного развития. 

Выполнение мероприятий по созданию туристического кластера можно 
обеспечить за счет средств бюджета АР Крым, местных бюджетов, собственных 
средств заинтересованных предприятий и организаций области, кредитов банков, 
средств иностранных инвесторов, других источников. 

Инвестирование проектов может происходить при помощи следующих 
инструментов финансирования: 

1. Банковские кредиты: при текущих ставках 10–19% годовых, наличии 
положительной кредитной истории, стойкого залога, имущественных гарантий срок 
кредитования составляет от 1 до 5 лет, комиссии за выдачу кредита – от 1 до 5%, 
страхование – от 0,05 до 5%. 

2. Лизинг как оперативный, так и финансовый: валовые затраты предприятия, 
ставки – от 10 до 20%, комиссия – от 1 до 10%; залогом выступает объект лизинга, 
при невозможности демонтажа нужны финансовые гарантии; срок – от 1 до 7 лет, 
страхование – от 0,05 до 5%. 

3. Создание предприятий на основе концессии: по регламенту создания этих 
предприятий в срок действия договора концессионер должен развивать 
предприятие, обновлять основные средства, улучшать производство, создавать 
новые рабочие места и прочее. 

4. Муниципальные займы: облигации выпускают за программой местных 
советов, они имеют определенный срок обращения (до 3-х лет); при выпуске 
формируется процент доходности в зависимости от состояния бюджета местного 
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совета; при формировании рейтинга компаниями андеррайтерами предлагается 
размер суммы, на которую есть возможность выпустить облигации, срок 
обращения, проценты. 

5. Создание фондов инвестирования: возможность работы как с украинскими, 
так и иностранными инвесторами; срок инвестирования – от 1 года до 10 лет; по 
соглашениям с инвесторами участие в корпоративном управлении предприятием, 
увеличение капитализации предприятия, целевое финансирование, полный 
контроль за выполнением поставленных задач; проценты за пользование 
финансовыми средствами – 0,05–3% годовых; размеры инвестиций – от 10 до 300 
млн. грн. 

Выполнение выше представленных мероприятий обеспечит создание 
благоприятного инвестиционного климата в АР Крым, улучшит его 
привлекательность для отечественных и иностранных инвесторов. Создание 
институтов общего инвестирования обеспечит надлежащие условия для 
деятельности инвесторов. Будет создана прозрачная система реализации прав всех 
участников кластера путем совершенствования системы корпоративного 
управления. 

Увеличение инвестиционных ресурсов предполагается достичь, в частности, 
путем эффективного использования государственных инвестиций, увеличения 
объемов долгосрочного кредитования реального сектора экономики, иностранных 
инвестиций. Масштабы инвестиционной деятельности предполагается существенно 
увеличить, в частности, за счет интенсивного применения долгосрочного 
кредитования реального сектора экономики региона, активизации привлечения 
иностранных инвестиций, эффективного использования бюджетных инвестиций. 
Применение концессионных механизмов будет оказывать содействие привлечению 
инвесторов к модернизации объектов инфраструктуры, а интенсивное 
инвестирование научно-технической и инновационной сферы – массовому 
созданию новых высокопроизводительных рабочих мест. Значительное увеличение 
объемов привлечения средств населения как инвестиций в основной капитал будет 
достигнуто за счет развития небанковских финансовых учреждений, системы 
страхования вкладов, внедрения механизмов ипотечного кредитования. 

Выводы. Выбор стратегического направления управления 
конкурентоспособностью туристических услуг наиболее эффективно должен 
строиться на кластерной системе, создающей условия интеграционных процессов 
между субъектами туристического рынка. Для повышения управляемости 
процессов в туристическом кластере сформирована координирующая структура, 
которая на себя берет выполнение кооперативных задач в туристическом кластере. 
Поэтапно рассмотрено стратегическое планирование развития туристического 
кластера. Представлена модель распределения полномочий между уровнями 
управления кластера. Обеспечение комплексного подхода к формированию 
благоприятного инвестиционного климата в АР Крым, активизация инвестиционной 
деятельности в регионе даст возможность достичь в 2015 году прогнозного объема 
капитальных инвестиций за счет всех источников финансирования в сумме 7500,0 
млн. грн. Поступление прямых иностранных инвестиций за период с 2010 по 2015 
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год ожидается в размере 1060,0 млн. дол. США, прирост прямых иностранных 
инвестиций по сравнению с периодом до 2010 года – 2,3 раза. Ожидается 
активизация инвестиционной деятельности предприятий санаторно-курортной 
отрасли, гостиничного комплекса, развитие транспортной инфраструктуры, 
пищевой промышленности и строительства. 
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