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ИМПЕРАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В СОЗДАНИИ КЛАСТЕРОВ
В РАЙОНАХ АР КРЫМ
Международный опыт конкурентоспособного развития регионов основан на партнерском принципе
развития кластеров – групп взаимозависимых предприятий, работающих на одной территории и
функционирующих в сопредельных сферах. Страны Европейского союза на протяжении уже почти 20 лет
усиливают привлекательность регионов посредством активного развития кластерной политики на основе
значительного финансирования. В Японии, Китае, США и других странах мира кластерная политика
прочно зарекомендовала себя элементом эффективной региональной политики.
Еще совсем недавно, в начале нового тысячелетия, позиции Франции в области инноваций были
достаточно слабыми для того, чтобы в контексте глобализации и развития «экономики знаний»
промышленность могла соответствовать вызовам мировой экономики. Особенности фискальной политики
и высокой стоимости производства потребовали выработки новой национальной промышленной политики,
в основе которой лежало создание «полюсов конкурентоспособности», объединяющих производственные,
образовательные и исследовательские центры, работающие на определенных территориях по кластерной
модели [1].
Опыт стран, добившихся действительного успеха в развитии отраслей и регионов посредством
кластерного принципа развития производства, базируется на некоторых ключевых составляющих,
имеющих определенную специфику для каждого кластера. Несмотря на значительные или несущественные
отличия в их составе, стержневыми можно назвать следующие: государственно-частное партнерство,
технологический вектор, и главенствующий над технологиями, тенденциями, методиками, законами и
нормами – человеческий потенциал.
Кластерная форма организации взаимодействия является эффективным направлением в развитии
экономики, и, прежде всего, в частном предпринимательстве, что подтверждают результаты научных
исследований, и практический опыт. Традиционно кластеры считались результативным механизмом
развития исключительно в промышленности. Теперь же они становятся эффективным инструментом и в
сфере услуг, в частности в туризме и рекреационной деятельности.
Предложенные еще в 1998 г. в Украине, как организационные условия предпринимательства в
структуре государственной поддержки малого предпринимательства, вопросы создания кластеров по
отраслевым, территориальным и другим признакам не были учтены в последующем ни в Национальной
Программе 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,
повышению результатов развития регионов и страны в целом.
Автономную Республику Крым, регион, особенно богатый рекреационным потенциалом, может
ожидать значительный рост экономики благодаря внедрению кластерных инициатив, превосходящий
эффект от существенного технического и организационного развития рекламы в туризме. Исследование
сочетания этих двух эффективных инструментов, представляющих собой обновление механизмов
маркетинга и кластерную организацию рекреационного предпринимательства, является актуальным, как с
научной, так и с практической точек зрения, позволяет создать условия для открытия новых малых
предприятий и повышения уровня занятости местного населения на слабоосвоенных рекреационных
территориях сельских районов АР Крым.
Совокупность императивных элементов механизма решения проблемы усиления занятости населения
районов АР Крым должны представить пути решения научной проблемы разработки теоретических,
методических и прикладных положений формирования организационно-экономического механизма
взаимодействия маркетинга и кластерных форм организации предпринимательства. Реализация
императивов позволит создать условия для открытия новых малых предприятий и повышения уровня
занятости местного населения на слабоосвоенных рекреационных территориях сельских районов АР Крым.
Процессы развития кластерной организации производства 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).
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Объект исследования
процессы развития
рекреационных
кластеров

Проблемная ситуация, порождаемая
объектом исследования
деградация рекреационного развития районов,
имеющих рекреационные ресурсы в АР Крым

Предмет исследования
Маркетинг в развитии
кластерных форм
организации рекреационного
предпринимательства

Цель исследования
Разработка организационно-экономического механизма взаимодействия
маркетинга и кластерных форм организации предпринимательства для их
развития на рекреационных территориях
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Теоретические
Обеспечить
прирост знаний о
процессах
развития
кластерной
организации
производства и их
структуризацию
по составляющим

Выявить
противоречия
развития
маркетинга
предприятий,
кластеров и
малого
предпринимательс
тва

Методические
Оценить
проблемную
ситуацию в
развитии
рекреационного
предпринимательс
тва, в уровне его
результативности
и степени
использования
исходных для него
ресурсов

Обосновать
значение
маркетинга, состав
методов и
организационных
форм развития
предпринимательс
тва, позволяющих
устранить
проблемную
ситуацию в
рекреационном
развитии

Реализационные
Сформировать
направления
вовлечения
резервов
рекреационных
ресурсов на
основе
актуализированно
го маркетинга в
рекреационном
предпринимательс
тве

Обосновать в
составе
рекреационных
кластеров
системообразующ
ие виды
деятельности с
функциями
мультипликатора
для всех других
видов

Сформировать
условия для
создания целевых
звеньев
образовательной
сети по
подготовке и
переподготовке
местного
населения для
работы в
кластерах

ВАЖНЕЙШИЕ НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Структурирова
ны знания о
процессах
развития
кластерной
организации
производства.
Выявлены
проблемы,
этапы и
участники
процессов
создания и
функционирова
ния кластеров

Обоснована
роль
актуализации
маркетинга как
мультипликато
ра развития
малых
предприятий и
создания новых
рабочих мест

Выявлена
проблемная
ситуация неравномерное
развитие
рекреационного
предпринимате
льства в
районах АР
Крым

Сформирована
парадигма
опережающего
маркетинга в
кластерной
организации
рекреационного
предпринимате
льства,
ориентированна
я на создание
новых рабочих
мест

Предложены
методы оценки
возможностей
местного
населения
открывать
новые малые
предприятия и
кластеры в
рекреационном
предпринимате
льстве

Разработана
системообразу
ющая структура
рекреационных
комплексов в
составе
кластеров с
комплексом
графических
моделей

Обосновано
приоритетное
звено малых
предприятий в
составе
рекреационных
комплексов и
кластеров,
играющих
системообразу
ющую роль и
выступающих
мультипликато
ром в развитии
предприятий

Предложена
целевая
организация
кадрового и
компетенционн
ого
обеспечения
развития
рекреационных
кластеров с
визуализацией
этих процессов

Рис. 1. Структурно-логическая связь процессов исследования
Состояние объекта и предмета исследования в Украине вызывало сложную проблемную ситуацию,
состоящую в неравномерности развития рекреационного 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 исследования является создание организационноэкономического механизма взаимодействия кластерных форм организации рекреационного
предпринимательства и актуализированного маркетинга кластерного развития, пути построения которого
представляют собой императивы обеспечения занятости населения в создании кластеров в районах АР
Крым. Достижение поставленной цели требует решения совокупности теоретических, методических и
реализационных задач (рис. 1).
Теоретические задачи направлены на исследование теории объекта и предмета исследования и
вызванной ими проблемной ситуации. Методические задачи состоят в разработке форм и методов объекта
исследования – кластерной организации рекреационного предпринимательства и предмета исследования –
маркетинга кластерного развития. Реализационные задачи сконцентрированы на устранении проблемной
ситуации на основе совершенствования структуры и содержания кластерных форм рекреационного
предпринимательства – как объекта исследования, и маркетинга кластеров – как предмета исследования.
Связующей задачей является создание целевой системы кадрового и компетенционного обеспечения
рекреационного предпринимательства. Решение перечисленных задач позволит получить совокупность
научных и практических результатов в выбранном направлении, представляющих собой императивы
обеспечения занятости населения в создании кластеров в районах АР Крым. Терминологическая
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графическая модель кластерной организации производства позволяет структурировать накопленные в мире
знания в этих процессах (рис. 2).

Рис. 2. Терминологическая модель кластерной организации производства
Модель инициирует выявление в объекте исследования совокупности действительных проблем
формирования и функционирования рекреационных кластеров, содержание этапов их организации, низкий
уровень государственных кластерных инициатив в туристско-рекреационной сфере Украины, состав
потенциальных участников туристско-рекреационных кластеров.
В развитии теории предмета исследования – маркетинга, важным научным результатом является
разработанная структурная модель формирования содержания маркетинга кластеров. В модели
представлена выявленная необходимость эволюции и обновления функций маркетинга и его выхода за
пределы существующих предприятий на ресурсный потенциал планируемых для создания предприятий
кластеров, в которых нуждается местное население (рис. 3).
Кадровое обеспечение деятельности подобных предприятий формируется посредством активизации
населения изучаемых районов.
Обоснована научная и практическая необходимость придания процессам маркетинга, в контексте его
актуализации, роли мультипликатора в развитии малого предпринимательства и создании новых рабочих
мест, повышающих уровень занятости местного населения. В процессах решения задачи повышения уровня
благосостояния жителей исследуемых регионов активное участие принимают механизмы обеспечения
устойчивого сочетания анализа результативности брендинга кластеров и изменения ресурсных условий в
составляющих их малых предприятиях, а также формирование конечных показателей их деятельности (рис.
3).
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МАРКЕТИНГ КЛАСТЕРОВ
Основные характеристики маркетинга
Обмен, как
главное
звено
маркетинга
в
специализи
рованной
деятельнос
ти человека

Географичес
кие
территории,
как место
формирования
экономического
развития и
его
результатов

Ресурсная
среда в
системах
спроса и
предложения
как
решающая
сила в
развитии
рынков и в
эволюции
маркетинга

Социальноэтическая
концепция
маркетинга,
как основа
обеспечения
сбалансированности
интересов
общества

Долгосрочные
отношения и
взаимодействие
между
производителем
и
потребителем,
как важнейший
стратегический
ресурс

Маркетинг
кластеров как
сложный,
фундаментальный и
многогранный
комплекс
действий,
обеспечивающий
само
существование
организации

Основные маркетинговые задачи кластера
Создание
новых
возможностей для
членов
кластера

Создание
бренда и
франчайзинга
кластера

Создание
новых
рабочих
мест

Создание условий
для развития
карьеры каждого
сотрудника любой
из компаний
кластера

Обеспечение
осведомленности
и поддержки со
стороны
городских,
региональных и
национальных
властей

Усиление
общественной
роли в работе
кластера в
регионе

Маркетинговые коммуникации кластеров
Связи с
общественностью

Брендинг

Маркетинговые
исследования

Реклама

Кадровое обеспечение маркетинга кластеров
Формирование
ядра создания и
функционирования кластера на
основе
инициативы
регионального
университета

Научноисследовательская и
проектная
подготовка
создания
конкретного
кластера

Обучение
будущего
руководящего
персонала
предприятий
кластера

Формирование
социальнокультурной
среды
функциониров
ания кластера

Создание
ассоциации
выпускников для
обеспечения
связи бизнеса,
власти и цепочки
«абитуриентстудентвыпускник»

Подготовка
кадров в ВУЗе
в соответствии
с заказами
кластеров для
работы в их
предприятиях

Рис. 3. Структурная модель формирования содержания маркетинга кластеров
Структурированный состав относительных и абсолютных показателей результатов развития малого
предпринимательства лежит в основе формирования аналитического механизма выявления
системообразующей роли отдельных видов экономической деятельности. Эти ключевые
предпринимательские образования способствуют развитию связанных с ними прочих видов деятельности
населения на анализируемой территории с учетом ее ресурсных возможностей в процессе создания новых
малых предприятий и на их основе – кластеров.
Выявление и структурирование проблемной ситуации в развитии рекреационного
предпринимательства в АР Крым является важным научно-практическим результатом. Количество малых
предприятий на 10000 населения в районах отличается в 4,5 раза (от 11 в Джанкойском районе до 52 в
Черноморском районе), 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 малых предприятиях в процентах к
трудоспособному 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
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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 развитию малого предпринимательства в Украине и в
Программе поддержки и развития малого предпринимательства в АР Крым на 2009 – 2010 гг. должны быть
учтены вопросы создания кластеров по отраслевым, территориальным и другим признакам. Они были
предложены 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 экономической деятельности, в 2,2 раза по городам и в 2,3 раза по
районам, а превышение результативности в городах над районами – в 1,4 раза. Уровень использования
рекреационных резервов в районах ниже, чем в городах в 4 – 9 раз.
Структурная модель взаимодействия участников туристско-рекреационных кластеров позволяет
аналитически-концептуально сформировать основные направления устранения выявленной проблемной
ситуации на базе последующего усовершенствования структуры видов экономической деятельности и
состава предприятий, формирующих рекреационные кластеры.
Определяющим научным результатом методического характера является Парадигма опережающего
маркетинга в кластерной организации рекреационного предпринимательства. Она позволяет четко
разграничить задачи удовлетворения потребителей – конечных потребителей в услугах кластеров, и
местного населения – в развитии кластерной организации рекреационного предпринимательства (рис. 4).
В основе принятия решений о развитии кластеров на территориях Сельских Советов, имеющих
резервы рекреационных ресурсов, лежат методы вариативных 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 позволяют выявить реальные резервы
ресурсов для создания рекреационных кластеров.
Обоснованные системообразующие характеристики рекреационных комплексов позволяют
сформировать их вариативную организационную структуру в составе рекреационных кластеров.
Графическая модель взаимодействия сетей малых предприятий, формирующих рекреационные комплексы,
а также рассредоточенный комплекс предприятий обслуживания потребностей рекреантов и кластера в
целом, позволяет охватить местное население нескольких территорий Сельских Советов, в которых
имеются трудовые ресурсы и необходимость в новых рабочих местах (рис. 5).
Важным элементом завершающих результатов исследования является аккумулирующая в себе все
предшествующие научно-практические результаты структурная модель процесса обеспечения социальноориентированного использования рекреационных территорий. Предложенные в модели аспекты
управления взаимосвязаны между собой и нацелены на конечный результат исследования. Этим же
отличаются и концептуальные условия управления рекреационными кластерами, изложенные в модели.
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Основная стратегическая цель
Повышение благосостояния, улучшение качества жизни местного населения в процессе создания новых
рабочих мест на основе развития рекреационного предпринимательства и кластеров
Задачи удовлетворения потребностей местного населения
Отношение
местных жителей к
туризму в их
регионе, к
возможным
большим потокам
туристов и
рекреантов

Учет в
деятельности
предприятий
кластеров местной
культуры,
ценностей и стиля
жизни населения

Решение
проблемы
сезонности
рекреационной
занятости для
местного
населения

Необходимость
инновационного
развития и
улучшения
инфраструктуры
проживания и
занятости местного
населения

Сохранение и
восстановление
окружающей
среды в местах
занятости и
проживания
местного
населения

Выгоды от
развития
туризма и
рекреации для
населения
региона

Задачи удовлетворения потребностей конечных потребителей
Изучение и
численное
сегментирование основных
рынков
туристического
направления,
определение
основных
туристических
трендов

Формирование
индивидуальности
рекреационнотуристического
кластера как
желаемого
восприятия с
необходимым
имиджем и
дифференциацией услуг

Осуществление позиционирования
намеченных к
оказанию
услуг

Разработка
сценариев
развития и
изменения
видов
услуг

Обеспечение
передачи
потребителям
маркетинговых
обещаний

Создание
экспортных
сетей и
внешних
связей
кластеров

Повышение
осведомлености потенциальных
клиентов
через
распространение
информации
кластерами
через
брендинг

Обеспечение
привлечения
инвестиций в
инновационных
видов услуг

Кластерная организация предпринимательства
Идентификация
местных
потенциальных приоритетных
кластеров и
их структуры

Создание и
поддержка
инновационных и
предпринимательских
сетей по
структуре
потенциальных кластеров

Запуск
кластерной
инициативы
и формализация кластеров на
основе
собственного бизнеса
предпринимателя

Формирование
совместных
команд
кластера
для эффективного
взаимодействия
внутри
кластера

Создание
группы
лидеров по
взаимо
связи
бизнеса,
власти и
по
развитию
туризма в
регионе

Создание
кластерных
ассоциаций,
межкластер
ных альянсов,
навыков на
региональном
и межрегиональном
уровнях

Формировани
е партнерств
между
кластерами
образователь
ными
учреждениям
и,
использовани
е кластеров
как среды
обучения

Развивать
научноисследовательские и
проектноконструкторс
кие работы
кластера,
совместные
проекты
участников
кластера

Управление опережающим маркетингом
Установление
предпочитаем
ого будущего
с
ориентацией
на
долгосрочные
периоды на
основе
построения
четкой
стратегии

Выявление
важнейших
шагов, разработка
стратегического плана
действий с
установлением времени
выполнения
каждого
задания

План
немедленных действий с
участием
местных
жителей и
бизнесменов и органов местной власти

Мониторинг
выполнения
всех заданий,
контроль
процессов
достижения
результатов,
пересмотр
условий их
достижения

Обеспечение
взаимодействия и связи
между
жителями,
частным
сектором и
государством

Передача
руководства
заинтересованным
сторонам
на основе
реального
их
лидерства

Осуществление
интеграции с
региональными
и национальными
планами развития туризма,
маркетинговые
меры для
оптимизации
деятельности

Координация
маркетинговых
материалов
во времени,
видах
деятельности
и услуг,
брендинг
кластеров и
региона

Координационный мотивационный центр инновационно-инвестиционного обеспечения региона

Рис. 4. Парадигма опережающего маркетинга в кластерной организации рекреационного
предпринимательства
Практическим результатом является разработанная система вариативных расчетов количественных
характеристик процесса развития рекреационного комплекса, позволяющая поэтапно контролировать
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наращивание его мощностей (по количеству мест для рекреантов, числу модулей в комплексе), вовлечение
местного населения в эти процессы (по численности занятых предпринимателей в комплексе), а также
повышение нагрузки на одного частного предпринимателя.
ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ
Повышение
конкурентоспособности
предприятий туризма
Рост числа туристов,
пользующихся услугами
участников кластера

Усиление
синергетического эффекта
развития экономики

прямой

Конечный результат
опосредованный

Высокий уровень благосостояния и качества
жизни участников кластера и членов их
семей

Местные инфраструктурные возможности
реализовать участникам кластера все
потребности для их гармоничного развития

характеристики
инноваци
онная
стратегически
ориентир
ованная
занятость

высокий
уровень
оплаты
труда

Улучшение благосостояния
населения, способствующего
развитию туризма

сферы деятельности

полноцен
ное
образован
ие,
рекреация
и питание

транспор
т, связь,
информа
тика

энергети
ка,
ремонт,
строител
ьство

питание,
торговля

культура,
искусство,
отдых,
спорт,
окружающая среда,
право

образование,
здравоохранение,
управление

народных
промыслов,
сувениров

сельхоз-продуктов

коммунальные

образова-тельные
и маркетинговые

экскурсий

развлечений

транспортировки

питания,
торговли

размещения

Потенциальные участники туристических кластеров (предприятия)

Условия обеспечения наивысших результатов развития кластера
инновационные
технологии

полное
использование
исходных
ресурсов

максимал
ьное
разнообра
зие
готовой
продукци
и и услуг

гибкое и
оперативное
обновление
ассортимента
продукци
и и услуг

приоритет
потребителей
продукции
и услуг в
путях
развития
производства и его
эффективно
-сти

социальная
направленность
экономики

постоянная
актуализация
компетенций
работников и
членов их
семей

взаимовыгодное
сотруднич
ество с
участниками
кластера и
внешними
агентами

координация деятельности участников кластера для получения
наивысших результатов развития кластера на основе ИКТ

Рис. 5. Структурная модель взаимодействия участников туристических кластеров
Общая структурно-графическая модель формирования валовой добавленной стоимости от
дополнительного вовлечения местного населения в рекреационное предпринимательство позволяет
визуализировать вклад каждого кластера в Валовой региональный продукт. При этом осуществляется
раздельная оценка экономической и социальной составляющих развития рекреационных кластеров в
районах автономной республики Крым.
Обоснование системообразующей и мультипликаторной роли сети предприятий и организаций
отдыха, развлечений, культуры и спорта, мотивирующих развитие вначале малых предприятий размещения
и питания рекреантов, а в дальнейшем – предприятий 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 функционирования малых предприятий в составе
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специализированных сетей, рекреационных комплексов и кластеров является стержневым и одновременно
фундаментальным научным результатом (рис. 7).
Ассоциация малых предприятий «Инновационная рекреация»
Координационный
центр

Малые предприятия
инфраструктуры
рекреации

МП Комфорт –
Размещение
(гостиничные корпуса,
номера)

МП Строитель (возведение
модулей со специализацией
– каркас, стены, пол,
потолок, водо и
энергообеспечение,

МП Гурман – Питание
(рестораны, бары, кафе,
столовые)

МП Мебель

МП Интеллект
(Интернет-кафе и
клубы)

МП Фермер
(специализированное
производство
сельхозпродукции и
питания)

МП Прачка

Кластеры МП

МП Анимация
(спортивные игры,
развлечения,
дискотека)

МП Регенерация (уборка
помещений, территорий, сбор и
переработка отходов
жизнедеятельности в товары и
продукцию, потребляемые МП
ассоциации)

МП Туризм (экскурсии
по региону,
туристические походы)

МП Спортсооружения –
Стадионы, бассейны
(строительство спортивных
площадок и сооружений на
суше и воде)

МП Трансферт
(доставка рекреантов)

МП Дороги (сооружение
подъездов к рекреационным
комплексам)

Сети МП по элементам инфраструктуры

Сети МП по составным частям рекреационных комплексов

Малые предприятия
рекреационных
комплексов

МП создания и
восстановления
памятников истории

Рис. 6. Укрупненная графическая модель взаимодействия малых предприятий, обеспечивающих
развитие неосвоенных рекреационных территорий АРК
Кластерная форма организации предпринимательской деятельности становится основой повышения
уровня конкурентоспособности регионов, усиливая политику развития региона и повышения его
конкурентоспособности, способствуя функциональному взаимодействию главных участников кластера для
достижения общих целей всех заинтересованных сторон, смягчая противоречия в обеспечении занятости
населения, повышая инвестиционную привлекательность территорий.
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ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ СОЗДАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОСТАВЕ КЛАСТЕРОВ
ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ
Ландшафтная
несопоставимость
рекреационных районов
для развития малого
предпринимательства

Низкий удельный вес
местного населения,
занятого трудовой
деятельностью

Незначительное число
малых предприятий на
10000 населения

Низкий уровень
подготовленности местного
населения для открытия
малых предприятий в
составе сетей и кластеров

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ НАЧАЛА ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Технологическая
структура рекреацион
ного предприниматель
ства и формирование
конечных результатов

Формирование уровня
благосостояния каждого
участника на основе
партнерского взаимо
действия предприятий
кластера и сетей

Влияние на конечный
результат рекреационного
комплекса работы
каждого предприятия
кластера

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЧАЛА ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Сеть образователь
ных предприятий,
совместных с
ВУЗами региона и
местными школами

Аренда школьных
помещений на
выходные дни на
территории сельских
советов

Одновременное
обучение нескольких
групп слушателей по
согласованной
тематике

Финансирование
обучения через
центры занятости,
международные
социальные фонды

КОНКРЕТИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
Выбор местным
населением видов и
территорий
предпринимательской
деятельности для
создания рекреационных
кластеров и сетей
предприятий,

Выбор путей
Обоснование
приоритетов на взаимодействия жителей
сел разных сельских
инновационной советов в одних сетях
основе развития малых предприятий,
одних комплексах и
сетей малых
предприятий кластерах, и в обучении

Согласование процесса
и программы обучения
со структурой
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

УСТРАНЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ НЕДОСТАТКОВ В ОБУЧЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

Обучение впрок
основам
предпринимательст
ва 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

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ КОМПЕТЕНЦИЙ
Сеть предприятий информационноаналитического 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

Рис. 7. Целевая организация кадрового и компетенционного обеспечения развития рекреационных
кластеров
Таким образом, в предложенных императивах решена научная проблема разработки теоретических,
методических и прикладных положений формирования императивов обеспечения занятости населения в
создании кластеров в районах АР Крым, представленных в виде организационно-экономического
механизма взаимодействия маркетинга и кластерных форм организации предпринимательства,
позволяющего создать условия для открытия новых малых предприятий и повышения уровня занятости
местного населения на рекреационных территориях сельских районов АР Крым.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПОСТАВКЕ ГАЗА КАК ЭЛЕМЕНТА
ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК ГАЗА В УКРАИНЕ
Современное состояние газового рынка Украины характеризуется монополизмом на внутреннем
рынке, непрозрачной ценовой политикой и низким уровнем инвестиций в развитие газовой отрасли.
Поэтому исследование конкретных факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на газовый
сектор Украины, является актуальной проблемой, тесно связанной с экономической безопасностью
Украины.
Научными проблемами, которые касаются развития газового сектора Украины и проблем
газопоставок, занимались такие зарубежные и отечественные ученые, как И.В. Недин, М.М. Бабяк В.И.
Мунтиян, И.К. Чукаева, Р.В. Шерстюк, Г.Г. Бурлака. В научных трудах отечественных авторов,
посвященных проблеме экономической безопасности в сфере развития газового сектора Украины, главный
акцент сделан на таких критериях, как устойчивое развитие и экономический рост. Повышению
эффективности газового сектора путем совершенствования организационных структур управления
предприятиями, занимающимися поставками газа, посвящены исследования украинских и зарубежных
ученых: автор И.К. Чукаева акцентирует внимание на проблемах и перспективах развития предприятий
нефтегазового комплекса Украины, Р.В. Шерстюк и Г.Г. Бурлака исследуют механизм инновационной
деятельности предприятий нефтегазового комплекса Украины. Однако недостаточно исследованным
сегодня остается вопрос определения оптимальных типов организационных структур и рыночных
стратегий с точки зрения минимизации экономических рисков и обеспечения экономической безопасности
газового сектора.
Целью статьи является оценка деятельности предприятий – поставщиков газа, а также влияние
завышения операционных расходов на конечные результаты деятельности предприятий по газопоставке.
В ходе предварительного исследования было обнаружено, что некоторые предприятия – поставщики
газа завышают свои производственные расходы. Являются ли данные примеры единичными или такая
тенденция характерна для всего газового рынка Украины? Чтобы ответить на этот вопрос, мы исследуем
финансовые отчеты основных предприятий по газопоставке. Особое внимание уделим операционным
расходам предприятий – поставщиков газа, а также тому, какое влияние оказывают эти расходы на
конечные финансовые результаты предприятий.
Рассмотрим цепочку поставок газа в Украине. Цепочка начинается с российского «Газпрома»,
который поставляет газ компании «Нефтегаз Украины», которая в свою очередь поставляет газ дочерней
компании «Газ Украины». Далее газ поставляется обл- и горгазам, которые его предоставляют конечным
потребителям. Оплата за газ движется в обратном направлении. Если в цепочке оплаты возникают
проблемы, то «Нефтегаз Украины» может вовремя не расплатиться за газ перед «Газпромом», и
экономическая проблема переходит в политическую. Заметим, что в период 2006 – 2008 гг. между
«Нефтгазом Украины» и «Газпромом» существовал посредник в лице компании «РосУкрЭнерго»,
связанный с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.
В свою очередь, конечных потребителей газа делят на 4 группы (население, бюджетные организации,
предприятия теплокоммунэнерго и предприятия – потребители газа). Риск неоплаты у каждой группы
разный. Население рассчиталось за использованный в 2010 году газ на уровне 95 %, а бюджетные
учреждения перечислили боле 98% от стоимости использованного газа. По предприятиям
теплокоммунэнерго средний уровень расчетов за потребленный в 2010 году газ составил 34%.
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