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Abstract
The article is devoted to the improvement of the mechanism of management of tourist
destinations in the Azov-Black Sea basin subregion, aimed at smoothing the territorial disparities
of the socio-economic level on the platform of convergence theory according to the imperatives of
sustainable development. The paper presents an overview of the main conceptual approaches to
the study of processes of interregional convergence, and developed proposals for assessing the
uneven socio-economic development of the territorial entities of the Azov-Black Sea subregion.
The proposed recommendations can be used in shaping the socio-economic policy of the AzovBlack Sea sub-region, aimed at achieving territorial convergence, as well as in developing strategies
for the socio-economic development of the countries of the Azov-Black Sea basin. The proposed
approaches are illustrated by the World Bank indicators, which characterize both the state of the
tourist industry and the investment attractiveness of the countries studied. The ranking of
countries based on the above indicators is presented.
Keywords: theory of convergence, sustainable development, system approach, interacting
territories.
1. Введение
Развитие экономики согласно императивам теории устойчивого развития
рекреационных территорий определяется ростом вовлеченности национальных экономик в
интегрированные сетевые структуры, позволяющие повышать гибкость управления в
контексте интернационализации и глобализации в том числе на уровне субрегиона,
каковым являются сопряженные страны Азово-Черноморского бассейна (АЧБ). В субрегион
АЧБ входят шесть прибрежных государств: Болгария, Грузия, Россия, Румыния, Турция,
Украина, которые также имеют значительный ресурсный потенциал рекреационных
территорий.
В сложившейся конфигурации мирохозяйственных связей взаимодействие стран
Азово-Черноморского бассейна приобретает важное геоэкономическое и геополитическое
значение, что актуализирует задачу сглаживания межрегиональной неравномерности и
формирование целостного конкурентного экономического пространства, способствующего
наиболее эффективному использованию как социально-экономического (Колчина, 2014;
Колчина и др., 2014), так и рекреационного, природно-ресурсного потенциала.
При определении уровня конвергенции территорий в разрезе отраслей рассматривают
индикаторы по отраслям промышленности, сельского хозяйства, услуг и прочих отраслей.
При этом двигателем конвергенции, безусловно, является промышленность, при том, что
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сельское хозяйство, напротив, является фактором процесса дивергенции. Вклад сферы услуг
оценить довольно сложно, поскольку согласно экономической классификации, методологии
системы национальных счетов и статистического подхода услуги рассматриваются в
комплексе и выделить влияние одной из отрасли услуг – строительства, туризма, жилищнокоммунального хозяйства и др. (Dritsakis, Gialetaki, 2004; Lee, 2009).
При этом следует все же отметить специфику туризма, как сферы, представляющей
комплекс сопряженных отраслей, задействованных в производстве, реализации и
предоставлении туристского продукта. Кроме того, сфера услуг является образующей либо
значимой в экономике стран Азово-Черноморского бассейна (Рисунок 1).

Рис. 1. Сопряженные услуги в туризме
2. Материалы и методы
Основными источниками для проведения исследования стали труды российских и
зарубежных ученых в области конвергенции, теории устойчивого развития, системного
анализа. Были изучены результаты практикоориентированных исследований в области
развития туристских дестинаций, в том числе с привлечением конвергентного анализа.
Необходимая аргументация теоретических выводов достигается посредством применения
общенаучных методов анализа и синтеза, дедукции и индукции, научной абстракции и
конкретизации, системного подхода и статистических методов.
3. Обсуждение
Все больше стран вкладывают средства в развитие туризма, что делает туризм ключевым
двигателем социально-экономического прогресса за счет экспортных доходов, создания
рабочих мест и предприятий, а также развития инфраструктуры. В качестве международной
услуги въездной туризм стал одной из важных и значимых услуг в мире. Для многих
развивающихся стран это один из основных источников валютного дохода и основной
компонент экспорта, создающий необходимые возможности для трудоустройства и развития.
Ожидаемые глобальные тенденции, которые будут влиять на развитие устойчивого
туризма включает в себя общий рост туристического сектора по всему миру, глобализация
конкуренции в индустрии туризма, круглогодичность туристического сезона, повышение
активности и уровня потребностей туристов, что повлечет за собой рост информационных
запросов, связанных с клиентоориентированностью и устойчивым развитием туризма
(Pesaran, 2007; Tan, Tan, 2013).
Оценка динамики международного туризма в странах АЧБ, представленная на
Рисунке 2, позволяет выделить 2 группы стран: Болгария, Грузия, Турция – количество
посетивших эти страны туристов превышает количество выехавших из страны, и Румыния,
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Россия, Украина – количество жителей которых, выезжающих с целью туризма за рубеж
превышает количество въехавших в страну с целью отдыха. Следует также отметить, что в
двух странах были периоды, когда количество приехавших было выше, чем количество
выехавших – это Россия (период с 1996 по 2004 год) и Украина (период с 2004 по 2013 год).
В связи с этим следует оценить развитие и функционирование сопряженных и
обеспечивающих с отраслью туризма и гостеприимства рынки с позиций индикаторов
инвестиционной привлекательности и устойчивости как рынки факторов производства
(Гриненко, 2013; Гриненко, 2018). Согласно политической экономии выделяют рынки
факторов производства – это рынок труда, рынок земли, рынок капитала, обладающие
специфическими особенностями формирования цен и спроса на факторы производства.
Среди названных особенностей следует выделить производный характер спроса на факторы
производства объясняется тем, что потребность в них возникает лишь в том случае, если с их
помощью могут быть произведены пользующиеся спросом конечные потребительские
блага, т.е. товары или услуги обычного потребительского назначения, что определяет
колебания спроса на потребительские товары и услуги, произведенные с использованием
данных факторов. Именно поэтому спрос на факторы производства предъявляют
предприниматели на основе информации о ценах, технико-экономических характеристиках
товаров, уровне издержек производства, объёмах предложения т.п. Следует также отметить
сопряженность ресурсов и факторов производства, участвующих в процессе изготовления
определенного товара.
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Рис. 2. Международный туризм, количество прибытий и выездов (чел.)
по странам АЧБ с 1995 по 2017 год (The World Bank, 2019)
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Развитие рынков факторов производства на рекреационных территориях в сфере
туризма и гостеприимства определено не только вышеназванной спецификой, но и
особенностями самой сферы туризма. Кроме того, их развитие в современных условиях
должно происходить в рамках теории устойчивого развития и в соответствии с основными
направлениями пространственного развития Российской Федерации.
Современное состояние рынков факторов производства в условиях экономической и
социальной трансформации в странах Азово-Черноморского бассейна в контексте
адаптивной эффективности характеризуется тенденциями на рынках труда в рамках
определения потребностей отраслей экономики в специалистах, обладающих
соответствующими компетенциями в разрезе отраслевой структуры таксона и тенденций
трудовой миграции в границах локальных территорий, во-первых. Во-вторых, исследование
должно учитывать параметры экологического состояния и индикаторы экологической
безопасности. Третьим направлением должно стать исследование рынка земли и природных
ресурсов в контексте отраслевой структуры экономики, концепции устойчивого развития.
В-четвертых, специфика рынков производств на рекреационных территориях предполагает
учет политических и административных факторов регулирования рынка, а также
фиксированности и неэластичности экономических сделок на рынке. Пятым вектором
исследования рынка будет анализ капитала и капитальных активов в сопоставлении с
инновационной и инвестиционной активностью в контексте выработки направлений
повышения инвестиционной привлекательности территории Азово-Черноморского бассейна
как платформы для реализации специфических новаций с учетом геолого-географических,
этно-культурных и социально-экономических особенностей территории на основе
согласования интересов стран-участников. И в заключение необходимо выполнить оценку
общей социально-экономической ситуации на основе сопряжения итогов на основе балльнокритериальной оценки развития рынков факторов производства в странах АзовоЧерноморского бассейна в целях концептуального обоснования механизма повышения
устойчивости развития территории (Гриненко, 2018; Кузнецов, 2016; Пшеничных и др., 2018).
Предложенный алгоритм исследования рынков производства стран АзовоЧерноморского бассейна как сопряженных территорий позволит определить тенденции и
перспективы развития рынка земли и природных ресурсов в условиях системы согласования
интересов стран Азово-Черноморского бассейна с учетом императивов концепции
устойчивого развития. Данная информация послужит платформой выработки прогноза
развития индустрии туризма и гостеприимства в контексте повышения инвестиционной
привлекательности территории Азово-Черноморского бассейна как платформы для
реализации специфических новаций с учетом геолого-географических, этно-культурных и
социально-экономических особенностей территории на основе согласования интересов
стран-участников (Таблица 1).
Таблица 1. Показатели по странам Азово-Черноморского бассейна (The World Bank, 2019)
International
tourism,
expenditures
(current
US$)

International
tourism,
receipts
(current
US$)

Foreign
direct
investment,
net inflows
(current
US$)

Human
Capital
Index
(HCI)

Gross
capital
formation
(current
US$)

2017 год

GDP
(current
US$)

Россия

1578417,21

35585,00

14983,00

28557,44

0,70

381522,66

851549,30

5181,00

31870,00

10886,00

0,60

263726,25

Румыния

211883,92

4228,00

2999,00

5952,91

0,60

51778,33

Украина

112154,19

7543,00

1999,00

2827,00

0,60

23270,42

Болгария

58220,97

2047,00

4678,00

2182,12

0,70

11694,21

Грузия

15081,34

853,00

2971,00

1829,93

0,60

4887,38

Турция

311

Sochi Journal of Economy, 2019, 13(3)
Определение рейтинга стран АЧБ по ряду показателей показывает следующее:
 по всем представленным показателям лидирует Россия, несмотря на то, что
поступления от международного туризма в 2 раза ниже, чем «вывоз» денежных средств
российскими туристами в другие страны. Этот показатель также значителен для Украины –
превышение оттока денежных средств над поступлениями в 3,7 раза;
 вторая в рейтинге Турция со значительным превышением поступлений от
международного туризма над оттоком – в 6 раз. Кроме того, это страна из второй группы,
выделенной ранее на основе данных о количестве туристов;
 на шестом месте Грузия, в которой при этом количество посетивших страну туристов
в 3,5 раза выше, чем выехавших из страны и на пятом – Болгария, в которой это
превышение двукратное.
В процессе развития туризма весь спектр сопряженных отраслей и социальных сфер
оказываются вовлеченными в экономический рост и показывают системную
конвергентность. Таким образом, с позиций развития туристской отрасли центром
конвергенции правильно считать Турцию, за которой следуют Болгария, Грузия, Румыния.
Возможность включения в конвергентные процессы Украины связана с преодолением
негативного воздействия политических факторов. Россия показывает достаточно высокие
показатели по въездному туризму, но сложившийся интерес жителей к отдыху за рубежом,
отсутствие или низкое качество внутренней инфраструктуры приводят к низкому уровню
показателей внутреннего туризма.
Поскольку туризм является важной экономической деятельностью не только для
реального бизнеса, но и для местных муниципалитетов, в разных странах механизм
перераспределения работает на основе различных принципов: перераспределение
посредством сбора доходов от туризма на уровне государства и последующего деления в
соответствии с потребностями муниципалитетов; использование системы «kurtax» в
«kurorte» (Германия), действующей на основе прямой прибыли для территорий, которую
они впоследствии обязаны использовать для улучшения и поддержания инфраструктуры
туризма; предоставление муниципалитетам права требовать с туристов дополнительной
платы за ночевки, билеты на паром как налога, который идет в муниципальную казну и
может быть использован для достижения общих целей (Narayan, 2006, Pesaran et al., 2009,
Shaw, Williams, 1998).
Развитие и функционирование рынков производства в отрасли туризма связано с
рядом проблем, среди которых следует выделить: сезонность – отсутствие перспективы
работы круглый год; необходимость постоянного развития туристического продукта в
контексте зависимости от туризма как основного источника дохода и платформы создания
рабочих мест; сезонные колебания занятости отрицательно влияют на поддержание,
создание и постоянное развитие рабочих мест, что в дальнейшем сказывается на качестве
предоставляемых услуг; воздействие на социальную жизнь местных сообществ и
одновременно влияние местного населения на развитие и управление туризмом;
обеспечение постоянной оценки экологической безопасности в контексте теории
устойчивого развития.
4. Заключение
Определяя задачи формирования устойчивого туризма данного субрегиона, следует
особое внимание уделять сохранению экологического уровня Черного и Азовского морей,
формированию совместной инфраструктуры, реализации совместных проектов, что
послужит платформой конвергенции. Важной задачей является также вовлечение в процесс
управления туристскими дестинациями местных администраций в целях поддержки
направлений устойчивого развития рекреационных территорий. Стратегия устойчивого
развития территории Азово-Черноморского бассейна строится на императивах защиты
природных ресурсов, акцента на культурные и исторические ценности, развития
партнерских отношений, улучшения туристических возможностей с позиций достижения
местного благосостояния, улучшение информированности туристов.
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Устойчивое развитие сопряженных рекреационных территорий
стран Азово-Черноморского бассейна
Светлана Викторовна Гриненко
а Сочинский

a , *,

Евгений Семенович Угрюмов а

государственный университет, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена вопросам совершенствования механизма управления
туристскими дестинациями субрегиона Азово-Черноморского бассейна, направленному на
сглаживание территориальных диспропорций социально-экономического уровня на
платформе теории конвергенции согласно императивам устойчивого развития. В работе
представлен обзор основных концептуальных подходов к исследованию процессов
межрегиональной конвергенции, и выработаны предложения по оценке неравномерности
социально-экономического развития территориальных образований Азово-Черноморского
субрегиона. Предложенные рекомендации могут быть использованы при формировании
социально-экономической политики Азово-Черноморского субрегиона, направленной на
достижение территориальной конвергенции, а также при разработке стратегий социальноэкономического развития стран Азово-Черноморского бассейна. Предложенные подходы
проиллюстрированы показателями Всемирного банка, характеризующими как состояние
туристкой отрасли, так и инвестиционной привлекательности исследуемых стран.
Представлен рейтинг стран на основе вышеназванных показателей.
Ключевые слова: теория конвергенции, устойчивое развитие, системный подход,
сопряженные территории.
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