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прибывает в Азовский морской порт, он проходит ряд обязательных процедур. После прибытия груза в порт ответственное лицо 
извещает грузополучателя о его наличии. После подтверждения портом запроса грузополучателя о готовности груза к погрузке в порт 
направляется судно. О том, что судно уже движется под погрузку, в порт посылается уведомление. Пока судно идет к месту погрузки, 
порт подготавливается к погрузке этого судна: определяет партию и количество груза, подлежащее сдаче, подбирает транспортные 
документы на сдаваемый груз, определяет местонахождение груза на складе, подготавливает механизацию к погрузке. По прибытию 
в порт судно предоставляет документ о готовности к погрузке, а порт, в свою очередь, составляет погрузочное поручение. 

В конце каждого месяца составляется отчет по закрытым разрешениям на вывоз определенного груза. В конце года подводится 
итог по данным за каждый месяц, что позволяет определить количество экспортируемого груза по категориям. 

Ответственность за сохранность груза до момента фактической передачи лежит на сдающей стороне, а после фактической 
передачи – на принимающей. При сдаче груза и приеме его к перевозке определяется и указывается его вес в накладной ведомости. 
В накладной и дорожной ведомостях обязательно указывается способ определения массы груза. 

Обрабатывается груз в ОАО «Азовский морской порт» в соответствии с принятыми нормами и правилами. Обработка груза 
является непрерывным действием, которое выпадает на работу двух смен, меняющихся друг с другом по истечению рабочего 
времени. Сдача смены производится согласно установленным правилам, что позволяет минимизировать временные расходы и 
исключить задержки. 

Все отделы Азовского порта связаны между собой  каналами связи, с помощью которых они передают друг другу необходимые 
сведения и информацию. Информационная логистика Азовского морского порта в основном построена на курьерской работе, 
что нередко является причиной несвоевременного получения или потери важной и срочной информации. Сказанное является 
причиной задержек в обслуживании приходящих судов и дополнительных финансовых затрат. Решением проблемы будет являться 
переход на создание внутриорганизационной и внутрисетевой базы данных посредством внедрения специализированного 
программного обеспечения и осуществления администрирования. В компьютерной системе каждого портового отдела необходимо 
внедрить программное обеспечение соответствующего типа со встроенной базой данных, в которую будут включены следующие 
составляющие: сводная таблица об отделах порта (название, функционал), информация по работе каждого отдела. Информация 
по работе будет включать: отчетность, оперативную информацию, документацию, планы на установленные периоды времени, 
погодные условия в порту и на АДМК, постановления и распоряжения касательно нововведений и обстановки в порту, информацию 
от агентирующих компаний. Каждый отдел будет иметь доступ только к определенному виду данных, установленных руководством. 

Такая модель работы позволит функционально упростить и оптимизировать производственную деятельность компании, 
сократить время поиска и применения необходимой информации, увеличить скорость ее передачи, свести к минимуму передачу 
некорректной информации, соответственно, повысятся  шансы на сокращение затрат.

Необходимо создать электронную информационную систему, которая позволит своевременно получать и отправлять 
необходимые заявки, документы, информацию по состоянию теплоходов, грузов, причалов и т. д. Данная система также позволит 
вести учет выполненной работы каждым отделом и непосредственно относящимися к порту организациями, анализировать и 
обрабатывать передаваемые данные. Созданная локальная информационная сеть должна охватывать все отделы порта, каждый 
из которых будет иметь доступ к информации в той области, к которой он имеет какое-либо отношение. Каждая функциональная 
единица портового комплекса должна будет своевременно выкладывать в локальной информационной сети все необходимые 
сведения, документы, заявки, обрабатывать их и доносить до получателя. 

Главной задачей вышепредложенной системы является оптимизация информационной логистики Азовского морского порта. 
Она предполагает переход от масштабной переработки информации к комплексу, включающему все необходимые данные и 
рабочую информацию по отделам, переход от печатного вида передачи информации к электронному. То есть упрощение передачи 
информации будет происходить постепенно и сопровождаться созданием электронной базы данных. 

Реализация проекта может включать следующие этапы: проверка и обеспечение необходимой техникой всех отделов Азовского 
морского порта; установка системы на каждый рабочий компьютер; написание инструкций по внесению и передаче информации с 
помощью базы данных для каждого отдела; создание логинов и паролей для каждого задействованного лица; ежедневное внесение 
необходимых данных в систему.

Созданная таким образом система позволит руководству Азовского морского порта активизировать передачу информации, в 
любой момент времени оценивать работу каждого отдела и более эффективно анализировать результаты работы в общем. 

Совершенствование внутриорганизационного взаимодействия повысит конкурентоспособность Азовского морского порта как 
целостной организации. Внедряя новые технологии, ОАО «Азовский морской порт» сможет открыть для себя новые границы работы, 
отношений с партнерами, предлагать себя в качестве посредника при перевалке ценных грузов. Сокращение времени обработки 
и предоставления необходимой информации поспособствует развитию партнерских отношений, позволяющих развиваться 
компании. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА ТРАНСГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

В статье исследована проблема развития туризма на трансграничных территориях, обосновано необходимость создания 
трансграничного межрегионального экотуристического кластера в Азово-Черноморской зоне, определены его основные задачи и 
потенциал развития.
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PROBLEMS OF TOURISM DEVELOPMENT IN TRANSBOUNDARY AREAS

The paper studies the problem of tourism development in cross-border areas, justified the need for a cross-border inter-regional eco-tourism 
cluster in the Azov-Black Sea region, defined its main objectives and development potential.
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В условиях развития мирохозяйственных связей и углубления интеграционных процессов активно разрабатываются и 
реализуются программы трансграничного сотрудничества регионов. Государства, имеющие общие границы, историю и культурное 
наследие, имеют также ряд общих проблем, связанных с рациональным использованием потенциала приграничных территорий и 
ресурсов. Успешное их решение зависит от ряда объективных и субъективных факторов, среди которых первоочередным является 
готовность местных и региональных властей к сотрудничеству, эффективной кооперации с целью наиболее полного использования 
их туристско-рекреационного потенциала и получения конкурентных преимуществ по сравнению с другими соседними регионами. 
Необходимо выявление предпосылок, способствующих взаимовыгодному международному сотрудничеству, и нахождение путей 
развития такого сотрудничества.

Вместе с тем, туризм как форма трансграничного сотрудничества и в России, и в Украине развита слабо и определяется, как 
правило, внутрирегиональной направленностью. Пространственными формами организации туризма на территории соседствующих 
стран являются трансграничные туристские регионы, включающие территории двух или более стран. 

Разработка теории трансграничных туристских регионов с использованием отечественного и зарубежного опыта необходима 
для обоснования региональных стратегий и организации эффективного управления развитием туризма в приграничных субъектах 
Российской Федерации и регионах Украины.

В условиях сложившихся взаимоотношений Украины и России, наличия общего природно-ресурсного потенциала, развитие 
туристических отношений дает импульс для социально-экономического развития региона. Как известно, туризм оказывает 
стимулирующее воздействие на функционирование ключевых секторов экономики: транспорт, связь, торговлю, строительство, 
сельское хозяйство, производство товаров массового потребления. Кроме того, развитие туризма обеспечивает создание 
дополнительных рабочих мест, улучшение инвестиционного климата, активизацию предпринимательской деятельности. Особая 
роль сферы туризма в развитии регионов, в частности трансграничных, обуславливает актуальность проблемы ее развития.

Исследованию различных аспектов рынка туристических услуг посвящены научные труды зарубежных ученых и наших 
соотечественников. Среди зарубежных авторов хотелось бы отметить работы О. Лазороти, П. Мерлен, Ж. Виард, П. Виолье, М. Варнеса,  
Н. Вильямса, Ф. Котлера, Ф. Кривера,  Ж. Урбен,  Ж. Ури и др.

Вопросы  развития туристической индустрии рассматривались в работах таких украинских ученых, как: Л.  Агафонова и 
Т. Городня, они сформулировали основные социально-экономические проблемы развития туризма в Украине и стратегию развития 
туристической индустрии  Украины; Р.  Балашова, И.  Школа, Л.  Дяденко, В.  Кифяк, которые разработали принципы развития 
туристической индустрии в рыночной экономике. Проблемы развития туризма на региональном уровне освещены во многих 
научных публикациях отечественных ученых: Гайворонской И., Дышлового И., Гудзя П., Солдатовой С., Степановой Е., Харичкова 
С., Черчик Л. и др.

Целью статьи является теоретическое обоснование необходимости создания трансграничного межрегионального 
экотуристического кластера.

В «Европе регионов» развитие туризма рассматривается как один из приоритетов социально-экономического развития [1, с. 
397]. Помимо привычной экономической функции туризм на региональном уровне играет очень существенную политическую роль. 
Важно отметить, что туристические возможности трансграничного сотрудничества не ограничиваются трансграничным туризмом 
жителей приграничных территорий. Главная цель его развития – создание условий для привлечения иностранного туриста, что даст 
возможность не только привлечь инвестиции, но и расширить горизонты сотрудничества.

Сотрудничество в сфере туризма все более активно развивается в Балтийском регионе, где туризм входит составной частью 
в общие стратегии развития, кроме того, разрабатываются конкретные проекты межрегионального сотрудничества в рамках 
различных программ ЕС и стран региона. К сожалению, Российская Федерация и ее балтийские регионы пока недостаточно активно 
участвуют в международном сотрудничестве.

Для успешного развития рекреационно-туристической индустрии в рамках трансграничного сотрудничества Украины и России 
наиболее приемлемыми являются приморские регионы. Сегодня решение проблемы вовлечения недоиспользуемого потенциала 
экономики и совершенствования региональной структуры Азово-Черноморской зоны как важного резерва повышения устойчивого 
социально-экономического развития его стран является чрезвычайно актуальной. 

Кроме огромного потенциала приморских зон, существует ряд экологических проблем, общее решение которых также возможно 
в рамках трансграничного сотрудничества в сфере туризма.

В последние годы отчетливо прослеживается тенденция к усилению мер по охране окружающей среды. На государственном 
уровне как в России, так и в Украине постоянно обсуждаются и принимаются решения по вопросам очистки воды и воздуха, 
переработки отходов, защиты природы и животного мира и др. Этому способствует  высокий уровень внимания к данным проблемам 
со стороны средств массовой информации [2]. Кроме того, постоянно проводятся исследования загрязнений воздуха, воды, земной 
поверхности. 

По результатам проведения спутникового мониторинга пленочных загрязнений Черного и Азовского морей за 2012 год 
определено, что пленочные загрязнения, в основном судового происхождения, обнаружены на 61 снимке, (66% от общего числа), 
что является одним из самых высоких показателей степени загрязненности среди других морей. Площадь индивидуальных пятен 
варьировала от 0,1 до 60 кв. км. Максимальные по площади судовые загрязнения наблюдались в Черном море на границе российского 
и украинского секторов [3].

В большинстве случаев рассмотрение вопросов охраны окружающей среды объединяется с вопросами развития туризма, что 
способствует привлечению особого внимания правительств европейских стран к вопросам так называемого «устойчивого» развития 
туризма, охватывающего проблемы развития туризма и защиты окружающей среды на комплексной взаимозависимой основе. 
Несомненно, повышенное внимание к данным вопросам создает условия для появления новых туристических продуктов как на 
уровне индивидуального туризма, связанного с экологическими интересами, так и массового туризма. 

Для внутреннего рынка особенно важно развивать пляжный и оздоровительный туризм. Пляжный туризм является одним из 
самых популярных видов отдыха у россиян: 38% российских туристов предпочитают отдыхать у воды [4, с. 67]. Это направление 
активно развивается на Черном и Балтийском морях. Большие перспективы развития пляжного отдыха есть у курортов Азовского 
и Каспийского морей, однако отсутствие  гостиничной и иной туристической инфраструктуры на Каспийском море и устаревшая 
инфраструктура на Азовском море являются сдерживающими факторами для успешного туристического развития этих территорий. 
При соответствующем развитии инфраструктуры этот вид туризма мог бы получить широкое распространение  в Азово-
Черноморской зоне.
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Вместе с тем, развитие туризма на территории приморских регионов существенно ограничивается как экологическими 
проблемами, так и отсутствием должной инфраструктуры, решить которые возможно общими усилиями регионов трансграничной 
зоны. Одним их эффективных, по нашему мнению, путей решения этой проблемы является создание трансграничного 
межрегионального экотуристического кластера, в состав которого входят Херсонская, Запорожская, Донецкая, Ростовская области, 
АР Крым и Краснодарский край (рис. 1). 

Основные задачи создания экотуристического кластера [5, с. 70]: сохранение природных угодий международного значения; 
создание условий для организованного туризма, отдыха и других видов рекреационной деятельности в совокупности с соблюдением 
режима охраны заповедных природных комплексов и объектов; проведение экологической пропаганды и образовательно-
воспитательной работы; поддержание общего экологического баланса в регионе.

Как форма трансграничного сотрудничества экотуристические кластеры, по сравнению с другими формами, имеют ряд 
преимуществ, что дает возможность объединить усилия субъектов туристической деятельности приграничных территорий для 
улучшения экологической ситуации, уменьшить затраты на производство и продвижение туристического продукта, облегчить 
доступ к информации производителей и потребителей туристических услуг [6, с. 81]. 

Рис. 1. Региональная структура экотуристического кластера 

Трансграничный экотуристический кластер имеет огромный потенциал развития по направлениям: экотуризм, зеленый туризм, 
спортивный туризм, рекреационный туризм, исторический туризм, промышленный туризм и прочее. 

Большой потенциал, который сейчас недоиспользуется, имеет рекреационный туризм. Территория Азово-Черноморской зоны, 
на которой предлагается создание кластера, имеет мягкий климат, пляжные зоны, лечебные факторы с неограниченными запасами 
ценных лечебных грязей, 39 действующих вулканов и источников минеральных вод, что создает все условия для развития на 
территории района международного курорта.

Большое значение при развитии этого вида туризма имеют целебные климатические ресурсы, представляющие собой сочетание 
степного сухого воздуха, насыщенного фитонцидами степных трав и морского влажного воздуха с примесями солей [7, с. 85].

В заключение хотелось бы отметить, что и Украина, и Россия имеют ряд общих проблем развития территорий Азово-
Черноморской зоны, среди которых главными являются экологическая ситуация, неэффективное и нерациональное использование 
природных ресурсов, отсутствие четкой стратегии развития индустрии туризма и четкого ее регулирования, недостаточно развитая 
инфраструктура, а также система транспортного обслуживания туристов, недостаточный уровень качества предоставления 
туристических услуг и другие. Успешное решение этих и других проблем, по нашему мнению, возможно лишь путем совместных 
действий, направленных на повышение конкурентоспособности приморских территорий. Одним из них является создание 
трансграничного межрегионального экотуристического кластера, что позволит не только объединить усилия для решения задач 
устойчивого развития территорий, но и является необходимым и важным шагом для налаживания и укрепления дружественных 
связей между странами.
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