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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Республика 

Крым относится к числу новых субъектов Российской Федерации, что предъ-

являет особые требования к эффективности, устойчивости и сбалансирован-

ности развития ее экономики в составе Южного федерального округа и стра-

ны в целом. Стратегической задачей ближайших лет должна стать коренная 

модернизация и системный рост уровня использования регионального эко-

номического потенциала с учетом имеющихся и перспективных региональ-

ных «точек роста» и мезоуровневых экономических структур, способных к 

саморазвитию и поступательной динамике. 

Особенности региональной экономической среды Республики Крым и 

региональная специализация на рекреационных ресурсах национального 

масштаба требуют качественного роста внимания к роли и значению турист-

ско-рекреационного кластера как основы устойчивого функционирования и 

непрерывного развития экономики региона и ее базовых подсистем: соци-

альной, производственной, инфраструктурной, инновационной. 

Существующий этап функционирования и развития туристско-

рекреационного кластера региона вкупе с его абсолютными и относительны-

ми преимуществами как национального, так и международного масштаба от-

крывает широкие возможности для реализации регионального инновацион-

ного сценария, способного вывести Республику Крым на качественно новую 

позицию в устойчивости и сбалансированности функционирования и разви-

тия. Однако эта значимая народнохозяйственная задача невозможна без мо-

дернизации существующих подходов к пониманию сущности и специфики 

устойчивости региональных экономических систем, а также факторного ана-

лиза их зависимости от функционирования крупных специализированных 

мезоуровневых структур – стратегических групп и кластеров туристско-

рекреационной специализации.  

Степень разработанности проблемы. Среди основоположников и 

фундаментальных исследователей проблематики устойчивого и сбалансиро-

ванного развития региональных экономических систем необходимо отметить 

таких российских ученых как Е.М. Бухвальд, С.Ю. Глазьев, А.Г Гранберг, 

В.В. Ивантер, Г.Б. Клейнер, Д.С. Львов, А.И. Татаркин, Ю.Н. Шедько.  

Специфика и особенности применения кластерного подхода к исследо-

ванию и стратегированию развития экономики регионов, базовая методоло-

гия которого предложена М. Портером, раскрыты в исследованиях И.С. Бо-

рисовой, А.А. Воронова, Е.А. Горбашко, С.В. Дохоляна, Ю.П. Майданевич, 

Н.В. Немейкиной. 

Проблемам становления «зеленой» экономики в масштабах региона и 

особенностям прикладного применения «зеленых» экономических процессов 

локального и регионального уровня посвятили свои исследования С.Н. Бо-

былев, Б. Болор, В.Г. Вукович, Н.А. Вукович (в составе творческой группы с 

В.А. Ларионовой и В.В. Бирюлиной), Н.И. Иванова и Л.В. Левченко, Е.А. 

Лясковская и К.А. Григорьева, О.В. Ляхова, Е.Н. Рудская и А.К. Воронина. 
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В то же время нуждаются в уточнении и модернизации понятие и со-

держание устойчивости функционирования и развития применительно к спе-

цифике региональных экономических систем (далее – РЭС), должны быть 

синхронизированы и сбалансированы стратегические векторы устойчивого 

функционирования РЭС, требует уточнения и конкретизации категория 

устойчивого развития в региональном масштабе экономической деятельно-

сти. 

В методическом плане сегодня весьма необходимы современные под-

ходы к формализации и количественной оценке интегральных показателей 

устойчивости функционирования и развития РЭС. Указанные обстоятельства 

определили цель и задачи авторского диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы стала 

разработка теоретических положений и практических рекомендаций по по-

вышению устойчивости региональных экономических систем за счет разви-

тия туристско-рекреационных кластеров.  

Достижение поставленной цели потребовало систематизации и реше-

ния комплекса следующих исследовательских задач: 

− определение структурных элементов туристско-рекреационных кла-

стеров и их роли в устойчивом функционировании и развитии региональных 

экономических систем; 

− сравнительная характеристика развития регионов РФ, имеющих в 

составе своих экономических систем туристско-рекреационные кластеры; 

− систематизация факторов и предпосылок формирования и развития 

региональных туристско-рекреационных кластеров; 

− исследование динамики, факторов и тенденций развития экономики 

Республики Крым в 2014-2018 гг.; 

− осуществление стратегического поиска и анализа перспектив устой-

чивого функционирования и развития экономики региона в среднесрочной 

перспективе; 

− разработка методики расчета интегрального показателя устойчиво-

сти функционирования и развития региональной экономической системы; 

− характеристика особенностей реализации концепции «зеленой эко-

номики» как долгосрочного приоритета Республики Крым с учетом специ-

фики и направленности региональных экономических процессов; 

− обоснование перспектив модернизации транспортно-логистической 

инфраструктуры регионального туристско-рекреационного кластера в кон-

тексте «зеленого сценария» развития Республики Крым. 

В качестве объекта исследования в диссертационной работе высту-

пила экономическая система Республики Крым, обладающая потенциалом 

роста своей устойчивости, реализация которого обеспечивается в условиях 

поступательного развития туристско-рекреационного кластера.  

Предмет исследования – управленческие отношения, возникающие в 

процессе разработки и реализации перспективных направлений развития ре-

гиональных экономических систем на основе концепции кластерного разви-
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тия и диффузии «зеленых» технологий осуществления региональной эконо-

мической деятельности в пределах опорных туристско-рекреационных кла-

стеров. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта научных 

специальностей ВАК. Область реализованного исследования соответствует 

требованиям паспорта научных специальностей ВАК 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством, 3. Региональная экономика, п. 3.14 «3.14. 

Проблемы устойчивого сбалансированного развития регионов; мониторинг 

экономического и социального развития регионов», п. 3.22 «3.22. Эффектив-

ность использования материальных и нематериальных факторов развития ре-

гиональной экономики. Закономерности и особенности организации и управ-

ления экономическими структурами в регионах. Абсолютные и относитель-

ные преимущества региональных экономических кластеров. Исследование 

проблем производственной, транспортной, энергетической, социальной и 

рыночной инфраструктуры в регионах». 

Теоретической основой диссертационной работы явились фундамен-

тальные, прикладные и поисковые научные исследования международных и 

российских исследователей в части проблем функционирования и развития 

экономики регионов, устойчивого развития, экономико-экологического про-

странства регионального масштаба и региональных воспроизводственных 

процессов, а также разработки кластерного анализа и инновационного сце-

нарного проектирования развития территорий. 

Методологическая основа исследования была сформирована автором 

на основе базовых постулатов кластерного и воспроизводственного подходов 

с учетом необходимости их адаптации к специфике регионального уровня 

социально-экономических процессов в пределах конкретных территорий. 

При реализации авторского замысла были применены группы общих методов 

исследования (абстрагирование, диалектика, индукция, дедукция, анализ, 

синтез и другие), а также прикладные исследовательские разработки и мето-

дики (экономико-статистические методы, методы обобщения, интегрирова-

ния социально-экономических оценок и их последующего ранжирования, 

сценарное проектирование в части инновационных путей развития инфра-

структуры кластерных образований). 

Информационная база работы была сформирована на основании ис-

пользования массивов статистической информации Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации и ее Управления по Рес-

публике Крым и г. Севастополь, оценочных и экспертных показателей анали-

тических агентств РИА Рейтинг и «Эксперт», тезисов и положений долго-

срочных стратегий социально-экономического развития Южного федераль-

ного округа и Республики Крым. В работе использованы и корректно оформ-

лены ссылки на результаты работ более ранних исследователей анализируе-

мой проблематики. 

Достоверность научных результатов диссертационного исследования 

обоснована обобщением и модернизацией организационно-экономического 
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обеспечения процессов организации и управления устойчивым функциони-

рованием и развитием экономики локального и регионального уровня, ис-

пользованием значительного массива экономико-статистической информа-

ции и ее авторским преобразованием, согласованностью авторских и общеиз-

вестных выводов, результатов и предложений, формированием актуальной 

методологической и информационной базы, позволившей обеспечить высо-

кий научный уровень в формулировании и достижении цели и задач диссер-

тационной работы. 

Рабочая гипотеза авторского исследования состоит в поиске и обос-

новании инновационных направлений увеличения устойчивости и сбаланси-

рованности функционирования и развития экономики причерноморских ре-

гионов РФ на основе интенсификации использования структурного фактора 

региональных туристско-рекреационных кластеров. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Категорию устойчивости региональной экономической системы 

необходимо рассматривать с точки зрения основных фаз регионального эко-

номического процесса: 

− в фазе формирования ресурсного обеспечения устойчивости функци-

онирования и развития (наличие собственной ресурсной базы необходимого 

количества и качества, экономически обоснованные возможности импорта 

дефицитных ресурсов с территорий смежных регионов страны и / или ино-

странных государств);  

− в производственной фазе (достаточность результатов региональной 

экономической деятельности для эндогенного потребления и / или экспорта, 

отсутствие стимулов к формированию импортозависимости, поощрение не-

ограниченного срока функционирования производительных субъектов РЭС); 

− в воспроизводственной фазе (пропорции состава и структуры вос-

производственных ресурсов, перераспределяемых из состава ВРП террито-

рии в направлении восстановления и расширения ресурсной базы экономики 

региона всех видов). 

2. К числу ключевых форм проявления устойчивости в функциониро-

вании региональной экономической системы относятся: 

− рациональность природопользования и потребления извлекаемых 

природных ресурсов; 

− стабильность производства базовых экономических благ и услуг; 

− сбалансированность функционирования РЭС как пространственно 

локализованной экономической системы, ориентированной на преимуще-

ственно инновационный тип регионального экономического развития.   

3. Устойчивое развитие РЭС необходимо рассматривать как непрерыв-

ный процесс качественного изменения базовых и производных результатов 

функционирования экономики региона, обеспечивающий реализацию прин-

ципов рациональности, стабильности и сбалансированности в течение ряда 

периодов наблюдения с неизменной или увеличивающейся динамикой. 
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4. В авторской методике расчета интегрального показателя устойчиво-

сти функционирования и развития РЭС использованы 22 ключевых показате-

ля региональной экономической активности, сгруппированные в 4 блока 

«Население», «Экономика», «Предпринимательство», «Экология». Расчет и 

обобщение количества положительных приростов поименованных оценок в 

составе интегрированного показателя обеспечивает формирование релевант-

ной валидной оценки уровня устойчивости функционирования РЭС и позво-

ляет охарактеризовать пути и резервы ее увеличения. 

5. Перспективным направлением развития регионального  туристско-

рекреационного кластера Республики Крым как фундаментальной мезоуров-

невой структуры, обуславливающей основной вектор устойчивого регио-

нального функционирования и развития является модернизация его транс-

портной инфраструктуры и системы на базе перспективных «зеленых» тех-

нологий, способных обеспечить новое качество транспортно-логистических 

процессов в пределах локаций и агломераций курортной части Республики 

Крым. 

Научная новизна диссертационной работы в целом состоит в модер-

низации инструментария мониторинга, оценки и управления устойчивым 

функционированием и развитием экономики регионов на основе целевого 

стимулирования развития мезоуровневых экономических структур −  регио-

нальных туристско-рекреационных кластеров. 

Наиболее значимыми результатами исследования, обладающими 

элементами научной новизны, являются: 

− раскрыто содержание и особенности категории устойчивости регио-

нальной экономической системы в контексте трех фундаментальных направ-

лений: ресурсного обеспечения экономической деятельности, содержания и 

народнохозяйственной эффективности совокупности процессов, воспроиз-

водственной активности регионального масштаба, что позволяет оптимизи-

ровать целевое управление экономикой региона по критерию устойчивости и 

сбалансированности РЭС; 

− охарактеризованы основные векторы устойчивого функционирования 

РЭС, позволяющие определить стратегические цели и приоритеты устойчи-

вости с точки зрения поступательности, сбалансированности и рационально-

сти, что в отличие от более ранних подходов обеспечивает выявление фун-

даментальных факторов и условий устойчивой и поступательной региональ-

ной экономической динамики на основе гармонизации экономических и не-

экономических интересов субъектов регионального экономического сообще-

ства и их объединения; 

− предложено авторское определение устойчивости развития регио-

нальных экономических систем, ориентированное на поддержание непре-

рывности качественного изменения базовых и производных результатов 

функционирования экономики региона с использованием приоритетов раци-

ональности, стабильности и сбалансированности в течение ряда периодов 

наблюдения с неизменной или увеличивающейся динамикой. Авторский 
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подход позволяет системно и комплексно охарактеризовать основные 

направления эволюции РЭС, разграничив и исследовав тенденции развития, 

стагнации и деградации; 

− предложена и апробирована авторская методика расчета интеграль-

ного показателя устойчивости функционирования и развития РЭС, предпола-

гающая мониторинг, оценивание и интегрирование 22 ключевых показателей 

региональной экономической активности, сгруппированных в 4 блока «Насе-

ление», «Экономика», «Предпринимательство», «Экология». Авторская раз-

работка позволяет количественно оценить вектор устойчивости / волатильно-

сти функционирования экономики конкретного региона и активизировать 

целевые управленческие воздействия на усилении преимуществ и демпфиро-

вании моментов, препятствующих устойчивому  функционированию и раз-

витию локальных и региональных экономических систем; 

− разработан предпроект модернизации региональной транспортной 

инфраструктуры туристско-рекреационного кластера Республики Крым, 

предусматривающий создание новых цепочек ценностей по приему и обес-

печению ответственного хранения личного автомобильного транспорта кли-

ентов предприятий и организаций мезоуровневой структуры, предполагаемой 

к использованию в качестве основы функционирования «зеленой» транс-

портной системы локаций и агломераций курортной части Республики Крым.   

Теоретическая ценность диссертационного исследования состоит в 

расширении теории устойчивости региональных экономических систем в ча-

сти использования потенциала кластеров как фундаментального фактора по-

ступательного и сбалансированного хода локальных и региональных эконо-

мических процессов, выражена в приращении качества методического обес-

печения процессов мониторинга, оценки и анализа устойчивости на основе 

комплексных интегрированных оценок. 

Авторские выводы, результаты и предложения могут быть использова-

ны в качестве теоретического базиса Стратегии долгосрочного социально-

экономического развития Республики Крым, стратегий развития кластеров и 

стратегических групп, региональных исследований конкурентоспособности и 

потенциала развития рекреационного кластера территории. 

Прикладная значимость реализованного исследования состоит в воз-

можности применения методических новаций и авторского эмпирического 

обобщения для оценки состояния и динамики функционирования и развития 

муниципальных образований, городов и агломераций Республики Крым, а 

также использования в качестве основы для средне- и долгосрочных прогно-

зов социально-экономического и устойчивого развития исследуемого регио-

на и смежных с ним территорий. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Апробация ре-

зультатов исследования, прошла в форме участия автора работы в россий-

ских и международных научных конференциях, издания ряда научных пуб-

ликаций, раскрывающих авторскую позицию и полученные научные резуль-

таты в исследованном проблемном поле (по теме диссертации опубликовано 
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25 публикаций общим объемом 8,72 п.л., в т.ч. авторских 6,49 п.л., из них в 

изданиях по списку ВАК - 6 трудов общим объемом 5,5 п.л., в т.ч. авторских 

2,86 п.л.). 

Результаты исследования используются в образовательном процессе в 

Институте экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского». Кроме того, администрацией Джан-

койского муниципального района Республики Крым и администрацией му-

ниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 

признана целесообразность внедрения отдельных результатов диссертацион-

ного исследования.  

Структура и объем диссертационной работы обусловлены авторским 

замыслом, который последовательно раскрыт во введении, 3 главах, объеди-

няющих 8 параграфов, заключении, оформлен списком использованных ис-

точников, включающим 197 наименований. Работа изложена на 152 листах, в 

ней представлены 35 таблиц и 40 рисунков. 
Введение 

1 Особенности формирования, функционирования и развития региональных ту-

ристско-рекреационных кластеров 

1.1 Региональный туристско-рекреационный кластер, его структура и роль 

в экономике региона  

1.2 Сравнительная характеристика развития региональных туристско-

рекреационных кластеров в Российской Федерации 

1.3 Факторы и предпосылки формирования и развития региональных турист-

ско-рекреационных кластеров 

2 Исследование особенностей региональной экономической системы Республики 

Крым с позиции перспектив устойчивого развития 

2.1 Динамика, факторы и тенденции развития экономики Республики Крым в 

2014-2018 гг. 

2.2 Стратегический анализ перспектив устойчивого развития экономики ре-

гиона в среднесрочном периоде 

2.3 Региональный туристско-рекреационный кластер Республики Крым: спе-

цифика функционирования и народнохозяйственное значение  

3 Пути повышения устойчивости экономики Республики Крым на основе развития 

регионального туристско-рекреационного кластера и его инфраструктуры 

3.1 «Зеленая экономика» как долгосрочный приоритет устойчивого развития 

Республики Крым 

3.2 Перспективы модернизации транспортно-логистической инфраструктуры 

регионального туристско-рекреационного кластера в контексте «зеленого сцена-

рия» развития Республики Крым 

Заключение 

Список использованных источников 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Содержание и особенности категории устойчивости регио-

нальной экономической системы  

Существующий уровень теоретического обеспечения процессов иссле-

дования требует существенной модернизации в части определения сущности 
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и содержательного значения категорий устойчивого функционирования и 

развития применительно к специфике формирования и деятельности регио-

нальной экономической системы и получил развитие в авторском концепту-

альном подходе, ключевыми элементами которого стали: 

− детерминирование понятия и содержания устойчивости региональ-

ных экономических систем; 

− определение основных векторов устойчивого функционирования 

РЭС: устойчивость как поступательность функционирования, устойчивость 

как сбалансированность функционирования, устойчивость как рациональ-

ность функционирования; 

− формализация устойчивого развития РЭС: определение и особенно-

сти; 

− модернизация методического подхода к количественной оценке 

устойчивости на основе расчета интегрального показателя устойчивости 

функционирования и развития РЭС. 

Понятие и содержание устойчивости региональных экономических си-

стем в авторской интерпретации раскрыто на рис. 1. 

 

2. Основные векторы устойчивого функционирования региональ-

ной экономической системы 

Категорию устойчивости региональной экономической системы мы 

предлагаем рассматривать с точки зрения основных фаз регионального эко-

номического процесса: 

− в фазе формирования ресурсного обеспечения региональной эконо-

мической активности устойчивость функционирования и развития связана, на 

наш взгляд, прежде всего с наличием собственной ресурсной базы необходи-

мого количества и качества, а также наличием экономически обоснованных 

возможностей импорта дефицитных ресурсов с территорий смежных регио-

нов страны и / или иностранных государств;  

− в производственной фазе регионального экономического процесса 

ключевыми характеристиками его устойчивости являются оценки достаточ-

ности его результатов для эндогенного потребления и / или экспорта, отсут-

ствие стимулов к формированию импортозависимости, поощрение неограни-

ченного срока функционирования производительных субъектов РЭС; 

− в воспроизводственной фазе регионального экономического процесса 

устойчивость, на наш взгляд, связана с конкретными пропорциями состава и 

структуры воспроизводственных ресурсов, перераспределяемых из состава 

ВРП территории в направлении восстановления  и расширения ресурсной ба-

зы экономики региона всех видов, подразумевает системную активность в 

части модернизации институциональной составляющей РЭС, а также реали-

зацию системы мер по формированию и освоению перспективных направле-

ний регионального экономического развития с учетом приоритетов стабиль-

ности, поступательности, сбалансированности. 
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Рисунок 1 – Понятие и содержание устойчивости региональных экономических систем (авторская разработка)  

Устойчивость региональной экономической системы – характеристика функционирования и развития РЭС, отражающая особенности 

организации, реализации и итогов региональных экономических процессов в контексте ресурсного обеспечения экономической деятель-

ности, содержания и народнохозяйственной эффективности совокупности процессов, воспроизводственной активности регионального 

масштаба  

Устойчивость РЭС в контексте ресурсного обеспечения территориальной экономической деятельности – характеристика наличия, достаточности 

и возможностей формирования ресурсной базы всех видов, достаточной для инициации, стабильного протекания и развития региональных экономиче-

ских процессов: 

1) наличие собственной достаточной ресурсной базы всех видов; 

2) наличие экономически обоснованной возможности импорта дефицитных для территории ресурсов всех видов; 

3) сбалансированное природопользование с учетом воспроизводственных особенностей возобновимых ресурсов территории; 

4) неуклонный рост уровня первичного, вторичного и последующих использований всех видов ресурсов РЭС 

 

Устойчивость РЭС в контексте содержания и народнохозяйственной эффективности региональных экономических процессов – характеристика 

состава, структуры, значимости и эффективности процессов реализации видов экономической деятельности в пределах РЭС с учетом приоритетов их 

стабильного функционирования и развития: 

1) наличие внутреннего производства жизненно необходимых экономических благ в масштабах, гарантирующих научно обоснованный уровень их по-

требления населением территории; 

2) наличие внутреннего производства важнейших видов продукции, товаров, работ, услуг в масштабах, достаточных для внутреннего потребления и 

экспорта за пределы территории; 

3) наличие экономически обоснованной возможности импорта на территорию региона дефицитных важнейших видов продукции, товаров, работ, услуг, 

в масштабах, достаточных для внутри территориального потребления; 

4) наличие экономической эффективности деятельности и заинтересованности производительных субъектов РЭС в непрерывном функционировании и 

развитии на основе обеспечения гарантированного минимума экономической эффективности деятельности в размере не менее 200% от совокупной фис-

кальной и не фискальной нагрузки 

Устойчивость РЭС в контексте обеспечения устойчивого воспроизводства регионального масштаба – характеристика доли, состава и структуры 

воспроизводственных ресурсов, перераспределяемых из состава ВРП территории в направлении восстановления  и расширения ресурсной базы эконо-

мики региона всех видов: 

1) непрерывное финансирование управленческих и социальных функций управления региональной экономикой на основе преимущественно внутренних 

источников с учетом жесткого ограничения изъятий из оборота производительных субъектов РЭС; 

2) непрерывное обновление и модернизация институционального состава РЭС; 

3) запуск и развитие локальных и региональных воспроизводственных механизмов, мероприятий и программ в актуальных и перспективных направле-

ниях функционирования и развития локальных и региональной экономической систем 



В отличие от более ранних подходов, авторская попытка адаптации 

экономической терминологии устойчивого функционирования и развития 

применительно к специфике деятельности региональных экономических си-

стем направлена на выявление фундаментальных факторов и условий посту-

пательного экономического развития на основе гармонизации экономических 

и неэкономических интересов субъектов регионального экономического со-

общества и их объединению в единых векторах, призванных обеспечить ре-

альную положительную социально-экономическую динамику в функциони-

ровании и управлении экономикой региона (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Основные векторы устойчивого функционирования  

региональной экономической системы (авторская разработка) 

Ключевыми формами проявления устойчивости в функционировании 

региональной экономической системы мы считаем: 

− рациональность природопользования и потребления извлекаемых 

природных ресурсов; 

− стабильность производства базовых экономических благ и услуг на 

уровне не ниже прожиточного минимума, а в идеале – с учетом перспектив-

ных социально-экономических норм; 

− сбалансированность функционирования РЭС как комплексной инте-

грированной системы пространственно локализованных экономических си-

стем и образований, ориентированной на преимущественно инновационный 

тип регионального экономического развития.   

 

3. Авторское определение устойчивости развития региональных 

экономических систем 

Необходимо подчеркнуть, что прикладная реализация рассматривае-

мых векторов в региональном экономическом развитии Республики Крым в 
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составе Южного федерального округа Российской Федерации на среднесроч-

ную перспективу  позволит обеспечить достижение ряда значимых экономи-

ческих и социальных эффектов, добившись конкретного вклада региона в 

устойчивое функционирование национальной экономической системы и гло-

бального экономического пространства (рис. 3). 

Из предлагаемой визуализации видно, что перспективы устойчивого 

развития конкретной региональной экономической системы связаны прежде 

всего с возможностью качественного изменения комплекса народнохозяй-

ственных результатов с учетом их поступательной или усиливающейся ди-

намики в отношении: 

− регионального производства, потребления, экспорта и воспроизвод-

ства важнейших видов продукции, товаров, работ, услуг; 

−  снижения до безопасных и экономически обоснованных пределов 

фактора импортозависимости в части регионального потребления важнейших 

видов продукции, товаров, работ, услуг; 

− формирования и роста значимости рациональных стимулов экономи-

ческой активности производительных субъектов РЭС, в том числе за счет 

миграции и локализации в пределах региона инорегиональных / междуна-

родных предприятий и организаций; 

− создания предпосылок и обеспечения донорского типа развития РЭС 

на основе качественного роста народнохозяйственной эффективности регио-

нальных экономических процессов. 

Отметим, что противоположностью устойчивого типа регионального 

экономического развития является стагнация и деградация отдельных видов 

экономической деятельности или даже пространственно локализованных 

экономических систем в целом, признаками которых являются: 

− волатильность производства, потребления и воспроизводства в клю-

чевых отраслях и сферах экономической активности локального и регио-

нального масштаба; 

− неконтролируемое усиление до критических пределов импортозави-

симости, особенно в части потребления жизненно необходимых видов про-

дукции и товаров; 

− ослабление, вплоть до полного исчезновения, рациональной произво-

дительной мотивации субъектов реального сектора РЭС. 

Итогом подобного состояния дел может стать затяжная рецессия и де-

прессивный сценарий функционирования РЭС с последующим переходом к 

дотационному финансированию основных процессов функционирования 

экономики региона. Во избежание подобного развития дел в современной 

отечественной науке весьма востребованным представляется модернизация 

методических подходов к оценке реального уровня устойчивости функцио-

нирования и / или развития региональных экономических систем с использо-

ванием современных многопараметрических исследовательских процедур. 
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Рисунок 3– Устойчивое развитие РЭС: определение, особенности и 

народнохозяйственное значение (авторская разработка) 

Устойчивое развитие РЭС – непрерывный процесс качественного изменения 

базовых и производных результатов функционирования экономики региона, 

обеспечивающий реализацию принципов рациональности, стабильности и сба-

лансированности в течение ряда периодов наблюдения с неизменной или уве-

личивающейся динамикой 

Признаки устойчивого развития регио-

нальной экономической системы: 

1. Положительная динамика основных ре-

зультатов функционирования РЭС при ис-

пользовании неизменного объема ресурсов 

экономической деятельности 

2. Неизменные результаты функциониро-

вания РЭС на фоне снижения масштабов 

использования ресурсной базы экономиче-

ской деятельности (в разрезе эндогенных и 

экзогенных источников) 

3. Опережающий рост результатов функ-

ционирования РЭС в сравнении с масшта-

бами вовлечения в экономическую дея-

тельность ресурсной базы 

Признаки неустойчивого функционирова-

ния / деградации региональной экономиче-

ской системы: 

1. Неустойчивая динамика основных ре-

зультатов функционирования РЭС при ис-

пользовании неизменного объема ресурсов 

экономической деятельности 

2. Понижательная динамика результатов 

функционирования РЭС на фоне снижения 

масштабов использования ресурсной базы 

экономической деятельности (в разрезе эн-

догенных и экзогенных источников) 

3. Опережающее снижение результатов 

функционирования РЭС в сравнении с 

масштабами вовлечения в экономическую 

деятельность ресурсной базы 

Ожидаемые итоги устойчивого развития 

РЭС 

1. Устойчивая динамика производства, по-

требления, экспорта и воспроизводства 

важнейших видов продукции, товаров, ра-

бот, услуг 

2. Снижение и ликвидация импортозави-

симости в части потребления важнейших 

видов продукции, товаров, работ, услуг 

3. Рост числа и значимости рациональных 

стимулов экономической активности про-

изводительных субъектов РЭС, вплоть до 

миграции на территорию РЭС инорегио-

нальных субъектов 

4. Переход к донорскому типу развития 

РЭС 

Ожидаемые итоги неустойчивого развития 

/ деградации РЭС 

1. Неустойчивая динамика производства, 

потребления и воспроизводства важней-

ших видов продукции, товаров, работ, 

услуг 

2. Наличие и рост импортозависимости в 

части потребления важнейших видов про-

дукции, товаров, работ, услуг 

3. Уменьшение числа и значимости (вплоть 

до полной ликвидации) рациональных сти-

мулов экономической активности произво-

дительных субъектов РЭС 

4. Переход к дотационному типу развития 

РЭС 

Вклад экономики региона в решение задач 

устойчивого развития национальной эко-

номики и глобального экономического 

пространства 

Вклад экономики региона в усиление 

уровня нестабильности и волатильности  

развития национальной экономики и гло-

бального экономического пространства 
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4. Авторская методика расчета интегрального показателя устой-

чивости функционирования и развития региональной экономиче-

ской системы 

Авторская методика расчета интегрального показателя устойчивости 

функционирования и развития региональной экономической системы преду-

сматривает реализацию следующих шагов расчета: 

1. Формирование базы эмпирических оценок участвующих в расчете 

показателей в статистически значимом количестве (не менее 5 оценок по 

каждому расчетному показателю). 

2. Расчет положительных изменений по каждому показателю относи-

тельно базовой оценки (для оценивания устойчивости функционирования ре-

гиональной экономической системы). 

3. Расчет положительных изменений по каждому показателю относи-

тельно цепной оценки (для оценивания устойчивости развития региональной 

экономической системы). 

4. Расчет общего числа положительных изменений по исследуемому 

массиву показателей для оценивания устойчивости функционирования / раз-

вития региональной экономической системы. 

5. Расчет показателей устойчивости функционирования / развития РЭС 

на основе соотнесения фактически достигнутого и максимально возможного 

числа положительных изменений по системе показателей. 

6. Интерпретация расчетных показателей с помощью системы норма-

тивов устойчивости функционирования / развития. 

В табл. 1 представлен набор исходных данных для расчетов в рамках 

предлагаемой методики.  

В качестве методической основы нормирования показателей устойчи-

вости функционирования РЭС Республики Крым нами была использована 

разработка А.А. Воронова и С.Ю. Рубанова1, в которой в качестве оценочно-

го показателя используется доля положительных (поступательных) приро-

стов используемых в рейтинге базовых показателей, а вывод об устойчивости 

функционировании делается на основании соотнесения фактически достиг-

нутого и эталонного количества приростов (с учетом того факта, что при ха-

рактеристике функционирования РЭС поступательная динамика ряда показа-

телей может быть оценена как положительная, а в случае, например, оценки 

экономико-экологической ситуации, наоборот, отрицательные приросты ин-

дикаторов, например, общего размера твердых, жидких или газообразных 

расходов, указывают именно на развитие, а не на деградацию). 

Массив исходных оценочных показателей был сформирован по данным 

Крымстата и региональной статистики Росстата, результаты их интегрирова-

ния и объединенной оценки на предмет устойчивости функционирования 

РЭС Республики Крым охарактеризованы в табл. 2.  

                                                           
1 Воронов А., Рубанов С. Устойчивое развитие предприятия как стратегическая цель мар-

кетинга // Маркетинг. 2002. № 3 (64). С. 31-34. 
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Таблица 1 – Набор исходных параметров для расчета интегрального показа-

теля устойчивости функционирования и развития РЭС (авторская разработка) 

Оцениваемые блоки 

функционирования и 

развития РЭС 

Показатели, используемые для оценивания 

1. Население терри-

тории 

1.1. Динамика постоянного населения  

1.2. Динамика трудоспособного населения 

1.3. Динамика постоянного населения, занятого в экономике ре-

гиона 

1.4. Среднемесячная начисленная заработная плата 

2. Экономика 2.1. Динамика ВРП 

2.2. Динамика сальдированного финансового результата предпри-

ятий и организаций 

2.3. Динамика стоимостной оценки экспорта 

2.4. Динамика стоимостной оценки импорта 

3. Предприниматель-

ство 

3.1. Количество функционирующих предприятий и организаций 

3.2. Удельная численность персонала функционирующих пред-

приятий и организаций 

3.3. Производительность труда 

3.4. Количество микро- и малых предприятий 

3.5. Операционный результат деятельности микро- и малых пред-

приятий 

3.6. Усредненный оборот микро- и малого предприятия 

3.7. Количество средних предприятий 

3.8. Операционный результат деятельности средних предприятий 

3.9. Усредненный оборот среднего предприятия 

4. Экология 1. Объем твердых бытовых отходов 

2. Доля утилизированных ТБО в общем объеме ТБО 

3. Объем сбросов загрязненных сточных вод 

4. Доля очищаемых загрязненных сточных вод в общем объеме 

ЗСВ 

5. Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-

ный воздух 

 

Таблица 2 –– Приросты ключевых индикаторов среднесрочной устойчивости 

функционирования региональной экономической системы Республики Крым 
(рассчитано автором по данным Управления Федеральной службы государственной ста-

тистики по Республике Крым и г. Севастополю) 

Показатели Годы 

2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 

1. Население территории 

1.1. Постоянное население, тыс. чел. 4,45 11,191 5,062 1,563 

1.2. Трудоспособное население, тыс. чел. -1,336 -5,689 -0,973 -0,791 

1.3. Занятое в экономике региона населе-

ние, тыс. чел. -1,838 -27,263 14,939 -2,135 

1.4.. Среднемесячная начисленная зара-

ботная плата,  руб. /чел. в мес. 4528 1700 2025 2466 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 

2. Экономика территории  
2.1. ВРП, млн. руб. 76531,4 49947,9 25193,7 17055,61 

2.2. Сальдированный финансовый резуль-

тат предприятий и организаций, млн. руб. 116,28 26985,64 32771,64 

-

54348,06 

2.3. Экспорт, млн. долл. США 3 -31,8 -17,7 -8 

2.4. Импорт млн. долл. США 1,9 -33,1 -3,4 -4,4 

3. Предпринимательство в пределах территории 

3.1. Количество действующих предприя-

тий и организаций, ед. -521 -1473 -716 -279 

3.2. Удельная численность персонала дей-

ствующих предприятий и организаций, 

чел. / 1 предприятие 0,6 0,9 1,6 0,3 

3.3. Производительность труда на дей-

ствующих предприятиях и организациях, 

тыс. руб. / чел. в год 90,2 70,8 23,2 21,4 

3.4. Количество микро- и малых предпри-

ятий, ед. -46 -27 44 -27 

3.5. Операционный результат микро- и 

малых предприятий, млн. руб. 32117,1 22187,774 37079,2 22634,92 

3.6. Усредненный результат микро- и ма-

лых предприятий, млн. руб. / 1 предприя-

тие 1,45 1,01 1,65 1,03 

3.7. Количество средних предприятий 6 6 6 8 

3.8. Операционный результат средних 

предприятий, млн. руб. 15767 -3896 1396 3222 

3.9. Усредненный результат средних 

предприятий, млн. руб. / 1 предприятие 197,53 -96,25 -16,66 -3,43 

4. Экология территории 

4.1. Объем твердых бытовых отходов, 

тонн -13 2 3 6 

4.2. Доля утилизированных ТБО в общем 

объеме ТБО, % 0,2 0,1 -0,3 0,2 

4.3. Объем сбросов загрязненных сточных 

вод, тонн 77 95 74 30 

4.4. Доля очищаемых загрязненных сточ-

ных вод в общем объеме ЗСВ, % 0,39 0,4 -0,3 0,38 

4.5. Объем выбросов вредных (загрязня-

ющих) веществ в атмосферный воздух, 

тонн 14 34 34 42 

Изменение показателей:         

 - в положительную сторону 50 

 - в отрицательную сторону 38 

Устойчивость функционирования, % 56,81% 

 

При использовании доступного временного интервала 2014-2018 гг. 

(при оценке результатов 2018 г. использованы экспертные оценки и прогнозы 

ведущих российских информационно-аналитических агентств, прежде всего 
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РИА-Рейтинг и РА «Эксперт») появилась возможность оценки устойчивости 

функционирования РЭС Республики Крым на основе расчета 88 приростов, в 

идеале 76 из которых должны были быть положительными, 12 отрицатель-

ными, что обеспечило бы достижение эталонной оценки устойчивости в раз-

мере 100% (т.е. все показатели функционирования РЭС продемонстрировали 

бы устойчивую положительную динамику).  

Расчет приростов в соответствии с авторской методикой указал на 

наличие 50 положительных  изменений и 38 отрицательных изменений, что 

обеспечило общую оценку устойчивости на уровне 56,81 %, что, с одной сто-

роны, указывало на позитивное состояние дел в исследуемом регионе с уче-

том его относительно короткого пребывания в составе Российской Федера-

ции и Южного федерального округа, а с другой,  – настоятельно требовало 

изыскания дополнительных факторов и резервов роста устойчивости функ-

ционирования и развития экономики региона, в том числе с учетом реальных 

имеющихся региональных и кластерных возможностей локального и регио-

нального масштаба, а также на основе эффективного использования имею-

щихся абсолютных и относительных конкурентных преимуществ. 

Одним из наиболее важных направлений устойчивого регионального 

развития Республики Крым мы считаем формирование и управляемое разви-

тие туристско-рекреационного кластера, позволяющего обеспечить коммер-

циализацию и монетизацию абсолютных и относительных конкурентных 

преимуществ, формирующих потенциал конкурентоспособности исследуе-

мой территории.   

Особенности реализации туристско-рекреационного процесса и сопря-

женные с ним точки роста региональной экономической активности в инфра-

структурном и операционном аспектах охарактеризованы на рис. 4. Из автор-

ской визуализации видно, что формирование и управляемое развитие регио-

нального туристско-рекреационного кластера в Республике Крым обладает 

потенциалом роста народнохозяйственной эффективности не только в крат-

косрочном (операционном), но и в стратегическом аспекте.  

 

5. Предпроект модернизации региональной транспортной 

 инфраструктуры рекреационного кластера Республики Крым 

В качестве перспективной прикладной разработки, ориентированной на 

коренную модернизацию транспортно-логистической инфраструктуры ту-

ристско-рекреационного кластера РК на основе перспективных «зеленых» 

технологий нами предлагается проект регионального масштаба, ориентиро-

ванный на демпфирование негативных последствий сезонного потока отды-

хающих, пользующихся личным автомобильным транспортом. Суть проекта 

состоит в создании региональной инфраструктуры по приему и обеспечению 

ответственного хранения личного автомобильного транспорта клиентов 

предприятий и организаций туристско-рекреационного кластера, и использо-

вании ее в качестве основы функционирования «зеленой» транспортной си-

стемы локаций и агломераций курортной части Республики Крым. 
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Фазы туристско-

рекреационного 

процесса 

Инфраструктура и институты региональной экономической  

системы, вовлеченные в деятельность или взаимодействие  

с туристско-рекреационным кластером 

Приезд / отъезд 

в/из локации для 

отдыха 

Точки сопряжения транспортной инфраструктуры регионально-

го и национального / глобального уровня  

Региональная транспортно-логистическая инфраструктура всех 

видов 

Нахождение в 

локации для от-

дыха 

Туристско-рекреационные локации и агломерации, объекты от-

дыха, оздоровления и лечения 

Локации и агломерации населения, занятого на предприятиях и 

в организациях туристско-рекреационного кластера 

Родственные и поддерживающие отрасли в пределах структуры 

туристско-рекреационного кластера (сельское, лесное и водное 

хозяйство, агропромышленный комплекс, объекты туристиче-

ского и культурного показа) 

Все виды посредников в составе РЭС (транспортно-

логистические, маркетинговые, информационные, финансовые 

и т.д.) 

Перспектива 

получения ста-

туса резидента 

территории 

Строительство (жилая и нежилая недвижимость) 

Управление объектами недвижимости 

Энергетическая, коммунальная, социальная, рыночная, иннова-

ционная и прочая региональная инфраструктура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Туристско-рекреационный кластер как основа устойчивого  

функционирования и развития Республики Крым (авторская разработка) 

Промежуточный результат для региональной экономической системы: 

1. Объем услуг туристско-рекреационного кластера и его вклад в формирование 

ВРП территории 

2. Объем спроса на продукцию, товары, работы, услуги родственных и поддержи-

вающих отраслей в пределах туристско-рекреационного кластера 

 

Стратегический результат для региональной экономической системы: 

1. Занятость и жизненный уровень работников предприятий и организаций – 

участников кластера 

2. Финансовый результат и воспроизводственные ресурсы корпоративных участ-

ников кластерных образований с перспективой их использования в пределах РЭС 

3. Финансовый результат и воспроизводственные ресурсы инфраструктурных 

участников кластеров и агломераций с перспективой их использования в пределах 

РЭС 

4. Развитие поселений и агломераций как эндогенного источника трудовых ресур-

сов для туристско-рекреационного кластера 

5. Развитие мезоуровневых структур региональной экономики, связанных с функ-

ционированием / развитием кластеров и агломераций 

6. Устойчивый уровень и рост бюджетных отчислений местного и регионального 

уровня 

7. Комплекс экономико-экологических последствий (позитивных и негативных) 
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Состав субъектов и объектов проекта охарактеризован на рис. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Состав субъектов  и объектов транспортно-логистической 

 инфраструктуры туристско-рекреационного кластера Республики Крым  

 на основе перспективных «зеленых» технологий (авторская разработка) 

Как видно из рис. 5, в диссертации предлагается модернизировать ре-

гиональную транспортную инфраструктуру с учетом объективной реально-

сти в виде масштабного потока транзитного автомобильного транспорта, 

ухудшающего региональную и локальную транспортную обстановку, созда-

ющего многочисленные заторы и ограничения движения в весенне-осенний 

сезон, требующего значительного подвоза всех видов автомобильного топли-

ва и обеспечивающего значительное число вредных выбросов в атмосферу. 

«Зеленая» региональная транспортная инфраструктура в составе  

туристско-рекреационного кластера территории 

1. Узел сопряжения региональной сети автомобильных дорог с 

Крымским мостом – инфраструктурным объектом межрегиональ-

ного значения 

2. Региональная сеть автомобильных дорог, сопряженная с дорогой 

федерального значения Р260 Керчь – Симферополь – Севастополь 

3. Перехватывающие парковки в районах курортных локаций и аг-

ломераций (Феодосия, ЮБК – Судак, Алушта, Ялта, Евпатория) 

4. Центральная перехватывающая парковка – г. Симферополь 

5. Сеть АЗС, обеспечивающих возможность заправки электромоби-

ля или замены топливного элемента – электрической батареи 

6. Система энергогенерации из альтернативных возобновляемых 

источников (ветер, волнение моря, термальные источники, перера-

ботка отходов и т.д.) 

«Зеленая» региональная транспортная система в составе  

туристско-рекреационного кластера территории 

1. Транспортная система «Крымский троллейбус» с маршрутами 

Симферополь – Ялта (действующий), Симферополь – Судак (пер-

спективный), Симферополь – Севастополь (перспективный) 

2. Парк легковых электромобилей, разрешенных к использованию 

в качестве такси по территории Республики Крым 

3. Парк грузовых автомобилей, разрешенных к использованию для 

грузовых перевозок в пределах территории Республики Крым 

4. Парк легковых электромобилей жителей локаций и агломераций 

в составе туристско-рекреационного кластера Республики Крым 
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Ключевыми элементами авторской идеи являются: 

1) перехватывающие парковки перед каждой рекреационной локацией / 

агломерацией, обеспечивающие возможность оставления на ответственное 

хранение транзитного автомобильного транспорта на период отдыха его вла-

дельцев в организация регионального туристско-рекреационного кластера; 

2) электрифицированная система общественного транспорта, гаранти-

рующая предельное время перемещения между крайними точками транс-

портной сети в 1-1,5 часа; 

3) корпоративные и личные парки электрического автомобильного 

транспорта общего и коммерческого назначения; 

4) специализированные и универсальные АЗС, способные обеспечить 

оказание услуги зарядки основного топливного элемента электромобиля, ли-

бо его замену на заряженный аналог; 

5) системы генерации электроэнергии из альтернативных возобновляе-

мых источников.   

Предлагаемая идея обладает и внутренней коммерческой эффективно-

стью, а также характеризуется наличием бюджетного эффекта в виде роста 

поступлений в местные и региональный бюджет, которыми можно заменить 

слабо обоснованный курортный сбор, целесообразность и целевое назначе-

ние которого вызывают многочисленные сомнения и негативные оценки 

представителей перспективного рекреационного потока клиентов. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Региональная экономика Республики Крым с учетом наличия и высоко-

го качества территориальной экосистемы может и должна быть ориентирова-

на на «зеленый» сценарий перспективного социально-экономического разви-

тия, учитывающий факторы специализации региона, в том числе его рекреа-

ционный потенциал, и особенности функционирования туристско-

рекреационного кластера как опорной мезоуровневой структуры экономики 

региона. В то же время рекомендации по устойчивому функционированию и 

развитию рассматриваемой территории по «зеленому» сценарию должны со-

держать конкретику в части вектора регионального управленческого воздей-

ствия, формата региональной экономической активности, уровня сопряжен-

ности с имеющимися микро- и мезоуровневыми экономическими структура-

ми и образованиями. 

В качестве перспективной прикладной разработки, ориентированной на 

коренную модернизацию транспортно-логистической инфраструктуры ту-

ристско-рекреационного кластера Республики Крым на основе перспектив-

ных «зеленых» технологий в диссертации предлагается предпроект регио-

нального масштаба, ориентированный на демпфирование негативных по-

следствий сезонного потока отдыхающих, пользующихся личным автомо-

бильным транспортом.  

Предлагаемая  разработка должна обеспечить получение следующих 

эффектов, имеющих значение для устойчивого функционирования и сбалан-
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сированного развития экономики Республики Крым с учетом фундаменталь-

ного значения регионального туристско-рекреационного кластера: 

− управляемое снижение транзитного трафика в пределах региональной 

транспортной системы с ее высвобождением и ростом пропускной способно-

сти за счет использования накопительной мощности перехватывающих пар-

ковок; 

− экономию эксплуатационных расходов автовладельцев на период 

пребывания в пределах туристско-рекреационного кластера Республики 

Крым; 

− экономию в части завоза и потребления основных традиционных ви-

дов автомобильного топлива; 

− существенное снижение объемов вредных выбросов в атмосферу; 

− создание реальных стимулов к «зеленому» обновлению регионально-

го автопарка и последующему снижению затрат населения – резидентов на 

энергоносители; 

− формирование инновационной экономико-экологической среды, вос-

приимчивой к функциональным и организационным новациям, способным 

обеспечить рост экономической эффективности в сочетании с социальной 

ответственностью и рациональным природопользованием; 

− создание и развитие «зеленой» энергосистемы, способной обеспечить 

не только внутренние транспортные потребности, но и дающей возможность 

стабильности и устойчивости энергогенерации и потребления в условиях 

возможности перебоев энергоснабжения из-за пределов территории региона. 

Дальнейшая проработка и реализация в той или иной форме авторской 

концептуальной разработки призвана обеспечить снижение антропогенной 

нагрузки на природный потенциал территории, обеспечить его рациональное 

использование и системное восстановление даже в период пиковых потреби-

тельских социально-экономических нагрузок. Республика Крым может и 

должна стать «зеленым» флагманом регионального развития в Российской 

Федерации, обеспечив тем самым реализацию фундаментальных факторов 

устойчивого функционирования и развития в предстоящие годы. 
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