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Полуостров Крым отличается богатыми 

природными, социально-экономическими и 

культурно-историческими ресурсами. Вместе 

с тем, его природно-ресурсный потенциал 

находится под постоянным техногенным и 

антропогенным прессингом, что требует фор-

мирования последовательной экономико-

экологической политики и практики природо-

пользования. 

Кластерные образования в регионе, с 

одной стороны, используют конкурентные 

преимущества определенного региона, а с 

другой стороны – создают дополнительные 

конкурентные преимущества для региона, как 

это было рассмотрено выше. Связь между 

укреплением кластеров и развитием региона 

исследована в трудах многих ученых как за-

рубежных, так и отечественных, в частности 

М. Портера [1]. 

Актуальность вопросов кластеризации 

регионального природопользования как пер-

спективного направления повышения конку-

рентоспособности и инвестиционной привле-

кательности Автономной Республики Крым 

(АРК) предопределила выбор темы диссерта-

ционной работы и основные направления ис-

следования. 

Публикации по теме кластеризации свя-

заны с тем, что техника кластеризации приме-

няется в самых разнообразных областях. Хар-

тиган (Hartigan, 1975) дал прекрасный обзор 

многих опубликованных исследований, со-

держащих результаты, полученные методами 

кластерного анализа [2]. Другими классиками 

кластерного анализа  являются Б. Дюран и П. 

Одел, опубликовавшие в  1974 году работу 

«Кластерный анализ» [3]. В развитие идей ре-

гиональной кластеризации внесли вклад такие 

авторыкак П.Фишер, А.Корнетт, Я. Хансен, Я. 

Эдвард, Дж.Даннинг, Дж.Лиотард, Третьяк 

В.П., Евсеенко А.В., Зверева B.C., Огрызько 

К.В., Унтура Г.А., Иванов В.В., Петров Б.И., 

Плетнев К.И., М.В.Алфимов, С.Г.Конников, 

С.А. Цыганов и другие [5]. Среди отечествен-

ных авторов, изучавших кластеризацию как 

экономическую категорию, необходимо отме-

тить вклад украинских ученых Соколенко 

Е.И., Микулы Н.А. и других [4]. 

Среди нерешенных проблем  в кластер-

ном анализе остается выделение экономико-

экологической составляющей региональной 

кластеризации.  

Целью настоящей статьи является тео-

ретико-экономическое обоснование кластери-

зации природопользования в Автономной 

Республике Крым, а также оценка предусло-

вий экономико-экологической кластеризации, 

идентификация потенциальных экономико-

экологических кластеров. 

Академик РАН А.Г. Гранберг предло-

жил в качестве составных частей теории реги-

ональной экономики рассматривать теории 

развития региона, теории межрегиональных 

экономических отношений и теории размеще-

ния видов деятельности и населения (1). Не-

смотря на то, что предмет и объект исследова-

ния каждой из этих теорий имеет определен-

ную специфику, у них обязательно должны 

существовать точки пересечения. Одной из 

таких точек является формирование конку-

рентоспособных межрегиональных и межот-

раслевых кластеров (см. рис.1) [6]. 

В последние десятилетия прошлого века 

региональные кластеры привлекли к себе по-

вышенное внимание как ученых, так и госу-

дарственных чиновников. Исследования, по-

священные результатам региональной класте-

ризации в зарубежных странах, дают доста-

точно полное представление о том, что такое  
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кластеризация и какие последствия может 

дать ее реализация в регионах.  

В 1960-1970 гг. кластеры завоевали 

сильные позиции в мировой экономике как в 

традиционных отраслях промышленности 

(здесь интересен опыт Италии), так и в высо-

котехнологичных отраслях (например, Сили-

коновая долина). В 1990-е гг. кластеры были 

широко признаны как важный элемент стиму-

лирования производительности труда в про-

мышленности и инновационного потенциала 

предприятий, а также формирования новых 

видов коммерческой деятельности. В США 

активно используется кластерный подход к 

регулированию регионального развития. Сот-

ни американских городов в таких штатах, как 

Аризона, Калифорния, Коннектикут, Флорида, 

Северная Каролина, Огайо, Орегон, Вашинг-

тон, осуществили экономические программы 

развития на основе концепции кластеризации 

[7].  

 

 
 

Рис. 1. Кластеры как неотъемлемый элемент теории региональной экономики  

 

Таким образом, теория кластеризации – 

это относительно новый комплексный научно-

практический подход к оценке региональных 

экономических и природно-ресурсных усло-

вий и тенденций развития, а также политиче-

ского «пространства», которое воздействует 

на эти условия. 

Кластерная политика представляет со-

бой комплекс мер государственного регулиро-

вания, обеспечивающих эффективность 

управляющих воздействий, которые направ-

лены на достижение стратегических целей 

развития региона и согласовываются с нацио-

нальными приоритетами и региональными 

детерминантами [8]. 

Концепция развития региональных кла-

стеров в АР Крым определяет принципы, ос-

новные направления, формы государственной 

поддержки, предоставляемой субъектам хо-

зяйственной деятельности, которые являются 

участниками кластера и консолидируют уси-

лия в целях реализации совместных (кластер-

ных) инициатив с целью повышения конку-

рентоспособности региона [9]. 

Кластер в АРК представляет собой фор-

му добровольного объединения предприятий, 

которые расположены в территориальной бли-

зости и функционально зависимы в сфере 

производства и реализации товаров и услуг. 

Особенностью кластера является наличие 

партнерских отношений между его участни-

ками: предприятия-производители, поставщи-

ки оборудования и комплектующих, специа-

лизированных производственных и сервисных 

услуг, научно-исследовательские и образова-

тельные организации и др [9]. 

Региональный кластер в АРК представ-

ляет собой сложную динамическую систему, 

которая образована совокупностью предприя-

тий, имеющих высокий потенциал конкурен-

тоспособности относительно национального 

или международного уровня в рамках опреде-

ленной специализации экономической дея-

тельности. 

Локальный кластер в АРК согласно 

Концепции развития региональных кластеров 

в Крыму [10] образуется совокупностью пред-

приятий, расположенных в территориальной 
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близости, имеющих единую вспомогательную 

и сбытовую инфраструктуру и осуществляю-

щих деятельность в рамках общей или смеж-

ной специализации [11]. 

Характерными признаками кластера яв-

ляются высокий уровень территориальной 

концентрации участников, синергетический 

эффект от их взаимодействия, наличие си-

стемно развивающихся связей, конкуренции и 

кооперации между участниками кластера, а 

также высокий уровень инновационной ак-

тивности участников кластера, ориентирован-

ной на развитие конкурентных преимуществ. 

В целом региональные и локальные кла-

стеры должны составлять в АРК целостную 

географию размещения производительных сил 

на территории региона, способствовать фор-

мированию единого экономического про-

странства и, самое главное, являться основой 

для вовлечения в реализацию общего страте-

гического замысла всех административно-

территориальных образований АР Крым [12]. 

Особенность представленного в работе 

понятийно-категориального аппарата – рас-

смотрение кластера как единства внешней, 

экзогенной, и внутренней природы экономи-

ческих отношений и их свойств. Кластер, как 

особая конфигурация природопользователь-

ской деятельности имеет естественную при-

роду самоорганизации и обладает рядом таких 

свойств, как обособленность, автономность, 

динамичность, самоорганизованность, демо-

кратичность (рис. 2). 

В случае взаимодействия экономико-

экологических кластеров возможно перетека-

ние экономико-экологических преимуществ 

из одного кластера в другой, повышение эф-

фективности использования ресурсов, увели-

чение возможности экологического инвести-

рования, снижение транзакционных издержек 

природопользования. 

Основой эффективности кластеризации 

природопользования является последователь-

ная локализация взаимодействующих элемен-

тов кластера в соизмеримом масштабе преоб-

разований хозяйственных взаимоотношений. 

Среди предлагаемых принципов эконо-

мико-экологической кластеризации можно 

выделить следующие группы: 

Кибернетические принципы состоят из: 

совершенствования понимание/интерпретация 

данных путём выявления кластерной структу-

ры; разбиение выборки на группы схожих 

объектов позволяет упростить дальнейшую 

обработку данных и принятия решений, при-

меняя к каждому кластеру свой метод анализа 

(стратегия «разделяй и властвуй»); сжатие 

данных, если исходная выборка избыточно 

большая, то можно сократить её, оставив по 

одному наиболее типичному представителю 

от каждого кластера [13]; 

Обнаружение новизны (новации): связа-

но с выделением нетипичных объектов, кото-

рые не удаётся присоединить ни к одному из 

кластеров. Экономико-экологический: синер-

гетический, реализующий задачи взаимодо-

полнения, взаимоувязывания, самоконтроля, 

самоограничения; 

Принцип когерентности как проявления 

интегративного потенциала участников ЭЭ 

кластера; 

Территориальный (пространственный) 

принцип как примат сохранения приоритетов 

конкретных территорий, их природно-

хозяйственных систем и ресурсов. 

Социально-экономические принципы: 

принцип социализации природы. (Социализа-

ция (от латинского socіalіs – общественный) 

природы означает превращение природы в 

общее благо, принцип социализации ставит 

интересы общества в области природопользо-

вания выше интересов отдельной области, ве-

домства, региона и др.); 

Принцип интегрированного управления: 

превентивности управления (осуществления 

опережающей экономико-экологической по-

литики на уровне территорий субъектами кла-

стеризации); интеграции взаимодействия эко-

номической, социальной, политической, науч-

но-технической (технологической), производ-

ственной, административной систем; учета в 

прогнозировании развития и принятии реше-

ний; координации регулирования видов дея-

тельности, оказывающих воздействие на со-

стояние природных ресурсов и окружающую 

среду (сельское хозяйство, промышленность, 

водопользование, сохранение биологического 

разнообразия и т.д.); интеграции этапов и спо-

собов управления (разработка экономико-

экологических программ, оценка ресурсов, 

выполнение, контроль, оценка; интегрирова-

ния объектов управления ЭЭ системами "су-

ша-море", прибрежными комплексами, иерар-

хическая совокупность управляемых природ-

нохозяйственных систем) [14]. 

Как подчёркивают многие специалисты, 

анализ экономической среды экономической 

кластеризации показывает, что наиболее пер-

спективной в АРК является деятельность по 

формированию туристических и  сельскохо-
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зяйственных кластеров, однако, свою нишу 

должны занять и транспортные, научные и 

производственные кластеры. Единство эконо-

мико-экологического пространства требует  

включения в этот перечень и природоохран-

ных кластеров: эко-сетей, эко-коридоров, раз-

вития системы природно-заповедного фонда 

[15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Структура и характеристика кластеризации природопользования 
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Ниже приведен анализ методологиче-

ских предпосылок и рассмотрена структура 

методов кластеризации природопользования 

(табл. 1). 

Очевидно, что для улучшения условий 

экономического роста региона необходимо 

развитие инфраструктуры. Недостаток бюд-

жетных средств может быть дополнен за счет 

интенсификации взаимодействия с междуна-

родными финансовыми организациями (Меж-

дународный банк реконструкции и развития, 

Европейский банк реконструкции и развития, 

Международная финансовая организация и т. 

д.). Благодаря этим организациям возможно 

получить льготные кредиты для развития ин-

фраструктуры и привлечь наилучший между-

народный опыт в сфере кластеризации приро-

допользования. 

 

Таблица 1 

Структуризация методов кластеризации природопользования 

 

Метод Индикатор эф-

фективности 
Задачи Содержание 

Финансо-

вый 

Обеспечение 

финансовыми 

ресурсами субъ-

ектов кластера 

Обеспечение фи-

нансовыми ресур-

сами для развития 

кластера 

1. Субсидирование процентных ставок по 

кредитам. 

2. Льготные условия кредитования. 

3. Прямое финансирование субъектов кла-

стера. 

4.Проектное финансирование 

Экономи-

ко-

экологи-

ческий  

Экономико-

экологический 

эффект 

Обеспечение эф-

фективности ис-

пользования ре-

сурсов  

1. Оценка экологических эффектов. 

2. Интегрирование экологического ме-

неджмента. 

3. Восстановление общих биотопов. 

4. Бассейновый подход.  

Иннова-

цион-ный 

Влияние на 

формирование 

инновационной 

инфраструктуры 

Повышение уров-

ня инновационно-

го развития всех 

типов кластеров 

1. Реализация проектов в сфере использова-

ния ресурсов. 

2. Поддержка трансферта технологий. 

 

Админи-

стра-

тивный 

Показатели  

развития бизне-

са в регионе 

Увеличение чис-

ленности предпри-

ятий 

1. Формирование особых экономических 

зон. 

2. Снижение административных барьеров. 

Организа-

ционный 

Влияние на 

формирование 

экологической  

инфраструктуры 

Формирование не-

обходимой эколо-

гической  инфра-

структуры 

1. Развитие экологической инфраструктуры 

(транспортные коммуникации, ремонтная 

база и др.) . 

2. Развитие информационных сетей. 

Комму-

ника-

ционный 

Влияние на вза-

имодействие 

между субъек-

тами природо-

пользования 

Обеспечение усло-

вий для обмена 

информацией, кад-

ровыми ресурсами 

1. Формирование институтов экологическо-

го сотрудничества. 

2. Организация экологических коммуника-

ций. 

3. Развитие экологических организаций. 

 

В современных условиях приоритетно-

сти развития экономики на региональном 

уровне одной из наиболее актуальных является 

задача исследования ресурсной базы регионов 

и формирования региональной программы раз-

вития. Эту задачу наиболее оптимально можно 

решить, систематизировав экономическую ра-

боту в виде: конкретизации целей, содержания 

и направлений экономического анализа и про-

гнозирования состояния экономики региона; 

разработки системы показателей, отвечающих 

требованиям анализа  экономических отноше-

ний региона; разработки методологии и мето-

дики анализа, включая разработку инструмен-

тов прогнозирования на региональном уровне, 

а также определения факторных зависимостей 

ресурсных секторов организаций региона; под-

готовки на регулярной основе статистических и 

аналитических материалов для принятия реше-

ний управленческого характера. 
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Экономико-экологический кластер ха-

рактеризуется рядом характеристик: наличием 

группы компаний; географической локализа-

цией; кооперированием участников кластера; 

наличием добросовестной конкуренции внут-

ри кластера; инновационностью и экологиче-

ской направленностью кластера; взаимосвязь 

интересов предприятий кластера, территории 

размещения и ее окружающей средой и при-

родными ресурсами  и пр. (табл. 2) [16]. 

 

Таблица 2 

Базовая  структура характеристик экономико-экологического кластера и их содержание 

 

Характеристика  Описание  

Наличие группы компа-

ний/организаций 

Выделяется одно или несколько крупных предприятий – лидеров, 

образующих центр (ядро) и определяющих структуру кластера 

Географическая локали-

зация  

Масштабы кластера могут варьироваться от одного района, города, 

региона, страны или группы стран или их регионов 

Кооперирование участ-

ников кластера 

Наличие устойчивых экономико-экологических связей (коммуника-

ций) и доминирующее значение этих связей для участников кластера; 

Объединение предприятий  разных отраслей и организаций различ-

ных типов, технологически и экономически связанных друг с другом 

Конкуренция внутри 

кластера  

Наличие конкуренции между участниками кластера является ключе-

вым элементом его создания. Способствует постоянному совершен-

ствованию деятельности и инновационному поиску 

Инновационная направ-

ленность кластера 

Кластеры обладают большой инновационной  способностью. Это 

объясняется возможностью участников кластера быстро реагировать 

на потребности покупателей, доступом к новым технологиям внутри 

кластера, кооперацией в осуществлении научно-исследовательских 

работ, а также конкурентным давлением, которое стимулирует пред-

приятия к созданию инноваций 

Экологичность кластера Наличие базовых императивов сохранения совместно используемого 

природно-ресурсного потенциала и наличие возможности снижения 

издержек на природоохранные мероприятия 

Взаимосвязь интересов 

предприятий кластера, 

территорий размещения, 

а также ее природных 

ресурсов 

Осуществляется путем сбалансирования интересов, развития регио-

нов и территорий, его социально-экономических, экономико-

экологических показателей  и интересов конкретных предприятий 

Синергетические ЭЭ эф-

фекты [16] 

Возникают в процессе снижения экстернальных и интернальных из-

держек экономико-экологического, коммуникационного, финансово-

экономического характера 

 

На основе базовых характеристик реги-

онального ЭЭ кластера можно сформулиро-

вать основное видение «эталонной» модели 

кластера, показанного на рис. 3. 

В структуре модели ЭЭ кластера следу-

ет выделить следующие элементы: 

Ядро ЭЭ кластера – объекты, вокруг ко-

торых группируется кластер, выполняющие 

основной вид деятельности, позиционирую-

щие кластер, выпускающие конечную про-

дукцию и формирующие базисную услугу. 

Дополняющие объекты ЭЭ кластера – 

объекты, деятельность которых напрямую 

обеспечивает функционирование объектов 

«ядра». В рамках ЭЭ кластера к ним примыка-

ет и экологическая инфраструктура – регио-

нальная, отраслевая, территориальная, корпо-

ративная. 

Экологическая инфраструктура в мас-

штабе региона – это взаимодействующие 

между собой освоенные и естественные тер-

ритории, необходимая совокупность природ-

ных охраняемых территорий, экологический 

каркас территории страны и экологические 

коридоры, крупные технологические системы 

инфраструктуры, невозобновляемые и возоб-

новляемые природные ресурсы, система мо-

ниторинга. В масштабе муниципального обра-

зования – это экологическая производственная 

и социальная инфраструктура, экологический 

каркас города и зеленые коридоры, почвенно-

растительный слой, экологичные и «умные»  
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сооружения, система фитомелиорации и пер-

макультуры, восстановленные ландшафты и 

реконструированные здания, благоприятная 

городская среда [16]. 

 

  
Рис. 3. Модель экономико-экологического кластера 

 

Обслуживающие объекты ЭЭ кластеров 

– объекты, наличие которых обязательно, од-

нако деятельность которых напрямую не свя-

зана с функционированием объектов ядра кла-

стера. К обслуживающим объектам должны 

быть отнесены предприятия, реализующие 

сервисные функции кластера, логистические, 

сбытовые, ремонтные и т.д. Кроме того, в со-

став обслуживающих объектов входит финан-

совый центр кластера, банковская структура, 

осуществляющая финансовое сопровождение 

деятельности предприятий кластера [16], 

аудиторские компании, судебные органы тре-

тейского суда. 

По мнению Трофимовой О.М. вспомо-

гательные объекты ЭЭ кластера могут быть 

представлены как желательные, но не обяза-

тельные объекты кластера. К ним относятся 

различные аутсорсинговые компании, сервис-

но-консультационные организации. 

Кроме того, к данным объектам отно-

сятся различные институты финансового ка-

питала, не входящие в состав финансового 

центра. Целью данных предприятий, в случае 

их наличия в кластере, является изыскание 

внутренних резервов для обеспечения непре-

рывности воспроизводственных процессов, 

достижение стратегических выгод, связанных 

в первую очередь с повышением мобильности 

развития и реализации технологического по-

тенциала всего кластера [16]. 

Выводы. 

1. Активное природопользование в Ав-

тономной Республике Крым формирует ряд 

базовых негативных факторов воздействия на 

окружающую природную среду: большое чис-

ло автомобилей с плохими техническими ха-

рактеристиками, использующие бензин пло-

хого качества; загрязнение сточных вод, свя-

занное с устаревшими очистными сооружени-

ями, малым объемом очистки; устаревшими 

технологиями промышленных предприятий; 

отсутствием ливневой канализации, что при 

плохом благоустройстве города приводит к 

выносу в море загрязнений с улиц городов и 

пригородных шоссе; нерешенность вопроса с 

твердыми бытовыми отходами; деградация 

лесов из-за антропогенных факторов (рекреа-

ционная нагрузка, вырубка лесов под застрой-

ку дачами, пожары и др.), так и вследствие 

нарушения экологических факторов. Однако, 

важнейшая проблема Автономной республики 

Крым, имеющая экологические, природно-

ресурсные аспекты – это потеря региональной 

уникальности. 

2. Пространственная оптимизация хо-

зяйственного комплекса Крыма должна осу-

ществляться на основе научно обоснованных 

схем функционального зонирования террито-

рии с выделением кластеров, а именно: терри-
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торий приоритетного развития рекреационной 

деятельности; природоохранных территорий с 

регулируемой рекреационной деятельностью; 

зон интенсивного, экологически чистого сель-

скохозяйственного производства; зон экстен-

сивного сельского хозяйства с природоохран-

ными ограничениями; торгово-сервисные цен-

тры; транспортно-коммуникационные зоны и 

центры. 

3. Экономико-экологическая кластери-

зация, применяемая как для целей охраны и 

восстановления природных ресурсов, так и 

для оптимизации хозяйственной деятельности 

является перспективным интегрированным 

механизмом экономики природопользования, 

как в корпоративном, так и в региональном 

контексте. Богатые природные ресурсы, серь-

ёзные методологические и концептуальные 

вызовы современной экономики Крыма поз-

воляют рассматривать его как полигон для 

апробации механизмов кластерного управле-

ния природопользованием как нового инстру-

мента эффективного регионального управле-

ния, способного активизировать экономиче-

ский потенциал и достичь высоких социаль-

ных и экономико-экологических результатов. 

Дальнейшие исследования в этом направле-

нии можно связать с разработкой прикладных 

аспектов экономико-экологической кластери-

зации. 
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