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Страны Европейского союза на протяжении уже
почти 20 лет усиливают привлекательность регионов
посредством активного развития кластерной полити-
ки на основе значительного финансирования. В Япо-
нии, Китае, США и других странах мира кластерная
политика прочно зарекомендовала себя элементом
эффективной региональной политики. Международ-
ный опыт конкурентоспособного развития регионов
основан на партнерском принципе развития класте-
ров – групп взаимозависимых предприятий, работаю-
щих на одной территории и функционирующих в со-
предельных сферах.

Еще совсем недавно, в начале нового тысячеле-
тия, позиции Франции в области инноваций были до-
статочно слабыми для того, чтобы  в контексте глоба-
лизации и развития „экономики знаний” промышлен-
ность могла соответствовать вызовам мировой эко-
номики. Особенности фискальной политики и высо-
кой стоимости производства потребовали выработки
новой национальной промышленной политики, в
основе которой лежало создание „полюсов конкурен-
тоспособности”, объединяющих производственные,
образовательные и исследовательские  центры, рабо-
тающие на определенных территориях по кластерной
модели [1].

Опыт стран, добившихся действительного успе-
ха в развитии отраслей и регионов посредством клас-
терного принципа развития производства, базируется
на некоторых ключевых составляющих, имеющих
определенную специфику для каждого кластера. Не-
смотря на значительные или несущественные отличия
в их составе, стержневыми можно назвать следую-
щие: государственно-частное партнерство, технологи-
ческий вектор, и главенствующий над технологиями,
тенденциями, методиками, законами и нормами – че-
ловеческий потенциал.

Кластерная форма организации взаимодействия
является эффективным направлением в развитии эко-
номики, и, прежде всего, в частном предприниматель-
стве, что подтверждают результаты научных исследо-
ваний, и практический опыт. Традиционно кластеры
считались результативным механизмом развития ис-
ключительно в промышленности. Теперь же они ста-
новятся эффективным инструментом и в сфере услуг,
в частности в туризме и рекреационной деятельности.

Предложенные еще в 1998 г. в Украине как орга-
низационные условия предпринимательства в струк-
туре государственной поддержки малого предприни-
мательства, вопросы создания кластеров по отрасле-
вым, территориальным и другим признакам не были
учтены в последующем ни в Национальной Програм-
ме содействия развитию малого предпринимательства
в Украине [2], ни в Программе поддержки и развития
малого предпринимательства в АР Крым на 2009 –
2010 гг. [3].

Указом министерства экономики Украины от
19 октября 2010 г. „Про утворення робочої групи з
питань розвитку кластерів в Україні” создана рабочая
группа по вопросам развития кластеров в Украине [4].
Это может быть одним из положительных шагов на
пути к повышению уровня занятости населения, по-
вышению результатов развития регионов и страны в
целом.

Автономную Республику Крым, регион, особен-
но богатый рекреационным потенциалом, может ожи-
дать значительный рост экономики благодаря внедре-
нию кластерных инициатив, превосходящий эффект
от существенного технического и организационного
развития рекламы в туризме. Исследование сочета-
ния этих двух эффективных инструментов, представ-
ляющих собой обновление механизмов маркетинга и
кластерную организацию рекреационного предприни-
мательства, является актуальным как с научной, так
и с практической точек зрения, позволяет создать
условия для открытия новых малых предприятий и по-
вышения уровня занятости местного населения на
слабоосвоенных рекреационных территориях сельских
районов АР Крым.

Совокупность императивных элементов механи-
зма решения проблемы усиления занятости населения
районов АР Крым должны представить пути решения
научной проблемы разработки теоретических, мето-
дических и прикладных положений формирования
организационно-экономического механизма взаимо-
действия маркетинга и кластерных форм организации
предпринимательства. Реализация императивов позво-
лит создать условия для открытия новых малых пред-
приятий и повышения уровня занятости местного на-
селения на слабоосвоенных рекреационных террито-
риях сельских районов АР Крым.
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Процессы развития кластерной организации про-
изводства и предпринимательства на рекреационных
территориях целесообразно рассматривать как объект
исследования, а составную часть этих процессов –
маркетинг, как функцию обеспечения этого развития –
предмет исследования (рис. 1).

Состояние объекта и предмета исследования в
Украине вызвало сложную проблемную ситуацию,
состоящую в неравномерности развития рекреацион-
ного предпринимательства, низком уровне занятости и
благосостояния населения рекреационных территорий,
что проявляется, прежде всего, в АР Крым, городах и
районах автономии. В связи с этим целью исследова-
ния является создание организационно-экономическо-
го механизма взаимодействия кластерных форм орга-
низации рекреационного предпринимательства и актуа-
лизированного маркетинга кластерного развития, пути
построения которого представляют собой императивы

обеспечения занятости населения в создании класте-
ров в районах АР Крым. Достижение поставленной цели
требует решения совокупности теоретических, методи-
ческих и реализационных задач (рис. 1).

Теоретические задачи направлены на исследова-
ние теории объекта и предмета исследования и вызван-
ной ими проблемной ситуации. Методические задачи
состоят в разработке форм и методов объекта исследо-
вания – кластерной организации рекреационного пред-
принимательства и предмета исследования – маркетинга
кластерного развития. Реализационные задачи сконцен-
трированы на устранении проблемной ситуации на
основе совершенствования структуры и содержания
кластерных форм рекреационного предприниматель-
ства –  как объекта исследования, и маркетинга клас-
теров – как предмета исследования.

Связующей задачей является создание целевой сис-
темы кадрового и компетенционного обеспечения рекреа-
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ционного предпринимательства. Решение перечисленных
задач позволит получить совокупность научных и практи-
ческих результатов в выбранном направлении, представ-
ляющих собой императивы обеспечения занятости насе-
ления в создании кластеров в районах АР Крым.  Терми-
нологическая графическая модель кластерной организа-
ции производства позволяет структурировать накоплен-
ные в мире знания в этих процессах (рис. 2).

Модель инициирует выявление в объекте иссле-
дования совокупности действительных проблем фор-
мирования и функционирования рекреационных клас-
теров, содержание этапов их организации, низкий уро-
вень государственных кластерных инициатив в турист-
ско-рекреационной сфере Украины, состав потенциаль-
ных участников туристско-рекреационных кластеров.

В развитии теории предмета исследования – мар-
кетинга, важным научным результатом является раз-
работанная структурная модель формирования содер-
жания маркетинга кластеров. В модели представлена
выявленная необходимость эволюции и обновления
функций маркетинга и его выхода за пределы суще-
ствующих предприятий на ресурсный потенциал пла-
нируемых для создания предприятий кластеров, в ко-
торых нуждается местное население (рис. 3).

Кадровое обеспечение деятельности подобных
предприятий формируется посредством активизации
населения изучаемых районов.

Обоснована научная и практическая необходи-
мость придания процессам маркетинга в контексте его
актуализации, роли мультипликатора в развитии

М. В. Подсолонко

Рис. 2. Терминологическая модель кластерной организации производства
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малого предпринимательства и создании новых рабо-
чих мест, повышающих уровень занятости местного
населения. В процессах решения задачи повышения
уровня благосостояния жителей исследуемых регио-
нов активное участие принимают механизмы обеспе-
чения устойчивого сочетания анализа результативно-
сти брендинга кластеров и изменения ресурсных
условий в составляющих их малых предприятиях, а
также формирование конечных показателей их дея-
тельности (рис. 3). Структурированный состав отно-
сительных и абсолютных показателей результатов раз-
вития малого предпринимательства лежит в основе
формирования аналитического механизма выявления
системообразующей роли отдельных видов экономи-
ческой деятельности. Эти ключевые предприниматель-

ские образования способствуют развитию связанных
с ними прочих видов деятельности населения на ана-
лизируемой территории с учетом ее ресурсных воз-
можностей  в процессе создания новых малых пред-
приятий и на их основе – кластеров.

Выявление и структурирование проблемной си-
туации в развитии рекреационного предприниматель-
ства в АР Крым является важным научно-практиче-
ским результатом. Количество малых предприятий на
10000 населения в районах отличается в 4,5 раза (от
11 в Джанкойском районе до 52 в Черноморском ра-
йоне), в городах в 6,2 раза (от 32 в Армянске до 197
в Симферополе), а в районах от городов – в 2,9 –
3,8 раз. Соответственно, уровень занятости на ма-
лых предприятиях в процентах к трудоспособному
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Рис. 3. Структурная модель формирования содержания маркетинга кластеров
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населению в районах отличается в 3,2 раза (от 1,5%
в Красноперекопском и 1,8% в Джанкойском до
4,8% в Черноморском районе). В городах отличие
составляет – в 5,3 раза (от 3,2% в Армянске до
16,8% в Симферополе), а в районах, в отличие от
городов – в 2,1 – 3,5 раза. По мере роста количества

малых предприятий на 10000 населения в районах
АР Крым коэффициент адекватности результата их
деятельности численности наемных работников в них
уменьшается.

В Национальной Программе содействия разви-
тию малого предпринимательства в Украине и в Про-

Рис. 4. Парадигма опережающего маркетинга в кластерной организации
рекреационного предпринимательства

М. В. Подсолонко
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грамме поддержки и развития малого предпринима-
тельства в АР Крым на 2009 – 2010 гг. должны быть
учтены вопросы создания кластеров по отраслевым,
территориальным и другим признакам. Они были пред-
ложены еще в 1998 г. как организационные условия
предпринимательства в структуре государственной
поддержки малого предпринимательства.

Оценка результативности деятельности занятых и
наемных работников малых предприятий АР Крым
показала ее отличие в 5 – 6 раз по видам экономичес-
кой деятельности, в 2,2 раза по городам и в 2,3 раза
по районам, а превышение результативности в горо-
дах над районами – в 1,4 раза. Уровень использова-
ния рекреационных резервов в районах ниже, чем в
городах в 4 – 9 раз.

Структурная модель взаимодействия участников
туристско-рекреационных кластеров позволяет анали-
тически-концептуально сформировать основные направ-
ления устранения выявленной проблемной ситуации на
базе последующего усовершенствования структуры
видов экономической деятельности и состава предприя-
тий, формирующих рекреационные кластеры.

Определяющим научным результатом методи-
ческого характера является Парадигма опережающе-
го маркетинга в кластерной организации рекреацион-
ного предпринимательства. Она позволяет четко раз-
граничить задачи удовлетворения потребителей – ко-
нечных потребителей в услугах кластеров, и местно-
го населения – в развитии кластерной организации ре-
креационного предпринимательства (рис. 4).
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М. В. Подсолонко
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В основе принятия решений о развитии класте-
ров на территориях Сельских Советов, имеющих ре-
зервы рекреационных ресурсов, лежат методы вариа-
тивных расчетов количества рекреантов в зависимости
от числа мест для их размещения, количества дней их
отдыха и периода функционирования отелей в году.
Методы оценки наличия рекреационных ресурсов по-
зволяют выявить реальные резервы ресурсов для со-
здания рекреационных кластеров.

Обоснованные системообразующие характе-
ристики рекреационных комплексов позволяют
сформировать их вариативную организационную
структуру в составе рекреационных кластеров. Гра-
фическая модель взаимодействия сетей малых пред-
приятий, формирующих рекреационные комплексы,
а также рассредоточенный комплекс предприятий об-
служивания потребностей рекреантов и кластера в

целом, позволяет охватить местное население несколь-
ких территорий Сельских Советов, в которых имеют-
ся трудовые ресурсы и необходимость в новых рабо-
чих местах (рис. 5).

Важным элементом завершающих результатов
исследования является аккумулирующая в себе все
предшествующие научно-практические результаты
структурная модель процесса обеспечения социаль-
но-ориентированного использования рекреационных
территорий. Предложенные в модели аспекты управ-
ления взаимосвязаны между собой и нацелены на ко-
нечный результат исследования. Этим же отличаются
и концептуальные условия управления рекреационны-
ми кластерами, изложенные в модели.
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Рис. 6. Укрупненная графическая модель взаимодействия малых предприятий,
обеспечивающих развитие неосвоенных рекреационных территорий АРК

М. В. Подсолонко
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плекса, позволяющая поэтапно контролировать нара-
щивание его мощностей (по количеству мест для ре-
креантов, числу модулей в комплексе), вовлечение ме-
стного населения в эти процессы (по численности за-
нятых предпринимателей в комплексе), а также повы-
шение нагрузки на одного частного предпринимателя.

Общая структурно-графическая модель форми-
рования валовой добавленной стоимости от дополни-
тельного вовлечения местного населения в рекреаци-
онное предпринимательство позволяет визуализиро-

вать вклад каждого кластера в Валовой региональ-
ный продукт. При этом осуществляется раздельная
оценка экономической и социальной составляющих
развития рекреационных кластеров в районах авто-
номной республики Крым.

Обоснование системообразующей и мультипли-
каторной роли сети предприятий и организаций отды-
ха, развлечений, культуры и спорта, мотивирующих
развитие вначале малых предприятий размещения и
питания рекреантов, а в дальнейшем – предприятий

Рис. 7. Целевая организация кадрового и компетенционного
беспечения развития рекреационных кластеров

М. В. Подсолонко
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приоритетов развития 
малых предприятий  

в специализированных 
сетях, комплексах  

и кластерах 

Подготовка деловых 
игр и ситуационных 
задач на материалах 

приоритетного развития 
малых предприятий , 
сетей, комплексов  

и кластеров 

Разработка 
инвестиционных 
проектов  создания 

малых предприятий  в 
составе сетей, 

комплексов и кластеров 
 

Обучение впрок 
основам 

предприниматель- 
ства потенциальных 
предпринимателей 

Отсутствие в 
учебном процессе 

реальных материалов 
по развитию малых 

предприятий, 
востребованных 
населением 

Замкнутость на задаче 
развития отдельных 

малых предприятий без 
учета возможностей их 

принадлежности 
специализированным 
сетям и кластерам 

Отсутствие центра, 
координирующего 
эффективное 

взаимодействие 
малых предприятий 
в сетях и кластерах 

Отсутствие взаимодействия 
образовательного и 

предпринимательского 
потенциала и 

соответствующего 
мотивационного механизма 
для объединения их усилий 

Сеть предприятий информационно-
аналитического и исследовательского 
направления для процессов обучения 
предпринимательству и координации 

Сеть предприятий по координации и организации 
взаимодействия малых предприятий в сетях и 
кластерах по кадровому и компетенционному 

обеспечению 

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ НАЧАЛА ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЧАЛА ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
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всех обслуживающих видов деятельности является
новым научным результатом исследования (рис. 6).

Системная визуализация процессов обучения
местного населения прикладным знаниям и навыкам
создания и обеспечения эффективного функциониро-
вания малых предприятий в составе специализирован-
ных сетей, рекреационных комплексов и кластеров
является стержневым и одновременно фундаменталь-
ным научным результатом (рис. 7).

Кластерная форма организации предприниматель-
ской деятельности становится основой повышения
уровня конкурентоспособности регионов, усиливая
политику развития региона и повышения его конку-
рентоспособности, способствуя функциональному
взаимодействию главных участников кластера для
достижения общих целей всех заинтересованных сто-
рон, смягчая противоречия в обеспечении занятости
населения, повышая инвестиционную привлекатель-
ность территорий.

Таким образом, в предложенных императивах ре-
шена научная проблема разработки теоретических, ме-
тодических и прикладных положений формирования
императивов обеспечения занятости населения в созда-
нии кластеров в районах АР Крым, представленных в
виде организационно-экономического механизма взаи-
модействия маркетинга и кластерных форм организа-
ции предпринимательства, позволяющего создать усло-
вия для открытия новых малых предприятий и повыше-
ния уровня занятости местного населения на рекреаци-
онных территориях сельских районов АР Крым [5].
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