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Статья посвящена исследованию предпосылок и современного состояния процесса формирования 

кластеров туристско-рекреационной направленности на территории Республики Крым. В работе 

проводится анализ кластерной политики как государства в целом, так и на территории Крыма по 

созданию этнопоселений как особого вида кластера туристкой специализации. 
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ВВЕДЕНИЕ  
 

С развитием рыночной экономики в Российской Федерации происходит 

процесс совершенствования различных механизмов взаимодействия субъектов 

экономической деятельности. Для достижения взаимовыгодных целей реализуются 

многочисленные проекты по сотрудничеству и партнёрству в производственной, 

организационной, сбытовой и других направлениях деятельности хозяйствующих 

субъектов. Важнейшей стороной во взаимодействии производителей товаров и 

услуг является государство в лице уполномоченных органов власти, проводящих 

соответствующую политику в данном направлении. 

Как правило, под кластерной политикой понимается осуществление 

целенаправленных мероприятий органами государственной власти по содействию 

взаимовыгодному сотрудничеству ряда организаций. Кластерная политика 

осуществляется в целях обеспечения связей и взаимодействия между 

предприятиями для достижения эффекта эмерджентности, т. е. появления новых 

конкурентных преимуществ в результате взаимодействия. Одним из главных 

преимуществ кластеров по сравнению с другими формами интеграции можно 

считать эффективное объединение в границах кластера, что дает возможность 

выводить всех участников такого рода объединения на качественно новый уровень 

развития [1]. 
 

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 

 

Кластерная политика является одним из важнейших и действенных 

инструментов в системе государственной экономической политики по обеспечению 

устойчивого экономического роста территорий, регионов и Российской Федерации 

в целом. Принимая во внимание достаточно нестабильное экономическое 

положение в Российской Федерации, обеспечение выхода из кризисной ситуации 

посредством реализации эффективной кластерной политики является актуальной 

темой для исследования. В данном аспекте Республика Крым является 
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перспективной зоной для формирования и функционирования кластеров ввиду 

выгодного географического положения, природно-ресурсного потенциала, низкой 

конкуренцией во многих отраслях экономики. 

Исследования в направлении организации кластерной политики проводились 

многими зарубежными и отечественными учеными, среди которых: М. Портер, 

являющийся основоположником данной отрасли знаний, М. Энрайт, Н. А. Пелевин. 

Можно также выделить исследователей смежных тематик: О. Б. Ярош, С. Ю. Дейко, 

Д. В. Смирнов. 

Наибольшую популярность процесс объединения в кластерные группы получил 

в 1960‒1970 гг. как в традиционных отраслях промышленности, так и в 

высокотехнологичных отраслях (например, Силиконовая долина). К концу 90-х гг. 

XX столетия кластеры были уже широко распространены как элемент 

стимулирования производительности труда и экономической активности, развития 

реализации инновационного потенциала предприятий, а также формирования новых 

видов коммерческой деятельности [2]. 

По своей природе кластер близок к понятию «территориально-

производственный комплекс», который предложил экономист-географ 

Н. Н. Колосовский еще в условиях плановой экономики СССР [1]. Под кластером 

понимается «группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и 

связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и 

характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга. 

Географические масштабы кластера могут варьироваться от одного города или 

штата до страны или даже ряда соседствующих стран» [3]. 

Как правило, данные кластерные группы могут образовываться как 

самостоятельно в процессе их исторического поступательного развития и 

возникновения соответствующих связей, так и в результате проводимой политики, 

прежде всего, со стороны государства. В данном отношении кластерная политика 

является важнейшим направлением региональной политики, которая реализуется в 

целях повышения конкурентоспособности отраслей экономики и развития 

инновационного и технологического потенциала [4]. 

Одним из основополагающих документов, отражающих рамки проведения 

кластерной политики в Российской Федерации, является «Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года», содержание которой предполагает создание сети территориально-

производственных кластеров для реализации конкурентного потенциала 

территорий. В то же время необходимость создания кластеров туристско-

рекреационной направленности закреплено в ФЦП «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». Также в целях 

поддержки хозяйствующих субъектов, входящих в кластер, уполномоченные 

органы власти издают нормативные документы, регламентирующие оказание 

содействия в функционировании данной сети предприятий, и проводят 

соответствующую политику в данном направлении. 

Эффективность кластерной политики зависит от многих факторов, в том числе 

от располагаемого природно-ресурсного потенциала территории. С этой точки 
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зрения Крым обладает целым рядом особенностей, среди которых стратегически 

выгодное географическое положение, благоприятные климатические условия, 

наличие природных ресурсов. Данные условия дают возможность судить о том, что 

Республика Крым имеет достаточный потенциал для создания кластерных групп, в 

частности в туристско-рекреационной и культурной сферах. На сегодня по 

некоторым из данных направлений ведется работа по созданию соответствующих 

кластеров, а в некоторых сферах сформировались или формируются предпосылки 

для их создания. 

В первую очередь необходимо отметить потенциал Крыма в развитии 

туристско-рекреационного кластера. С целью обеспечения комплексного развития 

курортно-туристской сферы Правительством Республики Крым было разработано 

шесть туристско-рекреационных кластеров, которые были включены в ФЦП 

«Социально-экономическое развитие РК и г. Севастополя до 2020 года». Разработка 

и функционирование данных кластеров позволит создать объекты инфраструктуры, 

которые бы соответствовали определенным требованиям и потребностям регионов, 

а также активизировать инвестиционную и туристическую деятельность в Крыму. 

На их создание в период 2015‒2020 гг. планируется выделить из средств 

федерального бюджета 22,5 млрд руб. [5]. 

В рамках данной ФЦП будут созданы следующие кластеры: 

1. «Детский отдых и оздоровление» (Евпаторийский городской округ). 

Предусмотрено создание на территории Евпатории инфраструктуры 

общенационального центра семейного оздоровления. К тому же создание кластера 

позволит Евпатории приобрести статус «всероссийской детской здравницы», 

центром общенационального значения для всестороннего развития и оздоровления 

родителей и их детей [5]. 

2. «Лечебно-оздоровительный отдых» (Сакский городской округ). В рамках 

данного кластера предполагается создание инфраструктуры грязелечебного 

курорта, что позволит обеспечить круглогодичную загрузку на территории 

Сакского региона до среднегодового уровня 90‒95 %, что повлечет увеличение 

доходов от санаторно-курортного и туристического сектора в 5‒6 раз [5]. 

3. Туристско-рекреационный кластер в районе озера Чокракское (Ленинский 

муниципальный район) со специализацией в сфере бальнеологического лечебно-

оздоровительного комплекса. Благодаря реализации кластера предполагается 

перепрофилирование туристической дестинации – переход от сугубо пляжного 

отдыха к оздоровлению и лечению, расширение рамок туристического сезона за 

счет проведения на базе объектов кластера форумов, семинаров по курортологии, 

эзотерике [5]. 

4. «Бахчисарайский» (Бахчисарайское муниципальное образование), 

предполагающий создание круглогодичного горнолыжного туристского комплекса, 

что позволит расширить рамки туристического сезона за счет развития зимних 

видов туризма [5]. 

5. «Черноморский» (Оленевское сельское поселение Черноморского 

муниципального образования), предусматривающий развитие экстремального, 

археологического и автотуризма. Реализация планируемых мероприятий позволит 
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расширить рамки сезона за счет увеличения продолжительности функционирования 

объектов размещения, что повлечет увеличение туристического потока на 

территорию данного кластера [5]. 

6. «Коктебель» (Феодосийское муниципальное образование), целью которого 

является создание центра активных видов туризма [5]. 

Согласно информации об итогах реализации мероприятий ФЦП «Социально-

экономическое развитие РК и г. Севастополя до 2020 г.» в части создания 

туристско-рекреационных кластеров на территории Республики Крым за 2016 г., по 

8 объектам, для которых в 2016 году выделены средства на проведение 

строительно-монтажных работ, заключены долгосрочные контракты на проведение 

строительных работ, по всем остальным объектам проектно-строительная 

документация подготовлена в полном объеме [6]. 

Создание вышеперечисленных кластеров позволит увеличить 

продолжительность туристического сезона в Республике Крым, что должно 

повлиять на увеличение доходов республиканского бюджета. К тому же реализация 

мероприятий по созданию и дальнейшему обеспечению функционирования 

объектов инфраструктуры позволит создать дополнительные рабочие места для 

местного населения. Немаловажным является то, что большинство создаваемых 

кластеров направлены на оздоровление населения и пропаганду активного образа 

жизни, что является также элементом социальной политики государства в сфере 

здравоохранения. 

Процесс реализации данных кластерных инициатив также позволил бы 

сократить долю так называемого «теневого бизнеса» в сфере предоставления мест 

размещения туристов. Создание объектов инфраструктуры на территории кластера 

предполагает увеличение туристического потока, что должно отразиться на 

увеличении спроса в количестве объектов размещения посетителей. При этом в 

состав кластера необходимо включить хозяйствующие субъекты, сферой 

деятельности которых является предоставление соответствующих условий для 

размещения туристов, что и позволит вывести долю предпринимателей из «тени», 

привлекая их к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках кластера. 

В целом проводимую кластерную политику можно охарактеризовать как 

интервенционистскую, так как государство в лице уполномоченных органов власти 

в данном случае выступает инициатором и ответственным за создание 

вышеперечисленных кластеров. При этом было бы логичным по мере развития 

кластера влияние государства постепенно ослаблять, что обусловлено 

необходимостью концентрации на решении других задач, в то же время 

функциональные единицы кластера могли бы уже развиваться самостоятельно, 

находясь в управлении частных собственников. Однако государственным органам 

следовало бы оставлять за собой право осуществлять мониторинг процесса 

функционирования кластера и при необходимости вмешиваться в данный процесс 

для предотвращения возможных неблагоприятных последствий. 

Специализацией вышеперечисленных туристско-рекреационных кластеров 

будет являться создание инфраструктуры для отдыха и оздоровления. Возможность 

создания данных объектов, прежде всего, основывается на имеющихся природно-
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климатических ресурсах территории Республики Крым. Вместе с тем Крым 

обладает богатой историей и культурным наследием, что также можно было бы 

использовать при разработке проектов по созданию сети предприятий туристской 

направленности. Данные условия предполагают возможность разработать проекты 

по формированию специализированных этнопоселений как особого вида 

туристского кластера, которые будут создаваться на территориях проживания 

народов Крыма (например, греки, армяне, болгары, караимы, русские, украинцы, 

крымские татары). К тому же на территории Крыма функционируют культурно-

этнографические центры народов Крыма, что усиливает предпосылки создания 

соответствующих кластеров. Например, возможно создание греческого 

этнопоселения на базе культурно-этнографического центра «Карачоль» 

(с. Чернополье, Белогорский р-н), украинского – на базе этнографического центра 

«Явир» (с. Пожарское, Симферопольский р-н), немецкого – на базе 

этнографического центра «Кроненталь» (с. Кольчугино, Симферопольский р-н), а 

также возможно формирование армянского этнопоселения в Феодосии, 

караимского – в Евпатории или близ Чуфут-Кале [7, 8]. 

Подобные этнопоселения будут являться своего рода кластерами в виде 

объединений учреждений культуры, искусств, ремесел, научных и медиацентров, 

других профильных организаций. Вместе с тем возможно проведение тематических 

фольклорных вечеров, мастер-классов по освоению ремёсел, театрализованных 

постановок исторических событий. Развитие подобных форм кластеров позволит 

диверсифицировать внутреннюю структуру туристической отрасли Республики 

Крым, гармонизировать межкультурное и межнациональное взаимодействие. 

Реализация проектов и программ по созданию кластеров при нынешнем 

состоянии инвестиционного климата в Республике Крым возможно только при 

системной и целенаправленной поддержке со стороны государства. Следует 

отметить, что институциональные условия по поддержке и развитию кластерных 

инициатив на сегодня стремительно совершенствуются, что выражается в создании 

Центра кластерного развития в Республике Крым, целью функционирования 

которого является выявление предпосылок по формированию кластеров, содействие 

малому и среднему предпринимательству, которое обеспечивает развитие 

кластеров. 
 

ВЫВОДЫ 

 

Формирование кластеров на территории Республики Крым, безусловно, 

сопряжено с проблемами привлечения иностранных инвестиций из-за 

политического статуса Крыма. Тем не менее необходимо более тесно 

взаимодействовать с международными финансовыми организациями по 

направлению инвестирования в крымскую экономику, что может отразиться на 

политическом статусе Крыма. Также выгодным будет сотрудничество со странами 

Азии, не имеющими выхода к морю, на предмет партнерства в направлении 

популяризации крымских курортов, что при соответствующей политике местных 

властей приведет к увеличению посещаемости Крыма гражданами данных стран. 
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На данном этапе развития достаточно сложно оценить эффективность 

проводимой кластерной политики на территории Республики Крым. При этом 

следует отметить, что положительно повлиять на ее результативность могут 

действия органов государственной власти в направлении межведомственного 

взаимодействия на предмет поиска потенциальных кластеров, на основе чего 

возможно будет создать платформу для сотрудничества хозяйствующих субъектов и 

формирования соответствующей сети предприятий. Между тем достижение 

максимальной эффективности в функционировании кластера возможно только при 

одновременном сочетании интересов трех составляющих: бизнеса, науки и власти. 

В данном контексте более высокая ответственность за реализацию кластерных 

инициатив ложится на органы государственной власти, так как государство в 

современных экономических условиях становится важным фактором в 

формировании кластерных групп, обеспечивая и поддерживая их создание и 

развитие. 

В целом можно отметить, что проводимая кластерная политика на территории 

Республики Крым направлена на развитие, в первую очередь, туристской сферы из-

за сложившихся предпосылок для формирования кластеров и достаточной 

ресурсообеспеченности данной отрасли. Между тем территория Республики Крым 

является перспективной территорией для развития кластеров с 

сельскохозяйственной, инновационной, жилищно-строительной, логистической 

специализацией. 
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