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 Портовый комплекс с пассажирским терминалом сегодня – это важный и многоплановый социально-

экономический объект, оказывающий влияние на развитие городов и регионов. Объектом данного 
исследования является проект, а предметом – анализ рисков проекта создания пассажирского терминала 
на базе Таганрогского порта. Учитывая изменения условий, в которых реализуется проект, целью 
настоящего исследования является систематизация рисков проекта создания пассажирского причала на 
базе порта Таганрог на основе системной экономической теории. С помощью данной методологии были 
определены причины возникновения рисков и сформулированы задачи развития пассажирского порта, 
что является основой для разработки управленческих решений по реализации проекта. В рамках 
системной экономической теории Таганрогский порт был рассмотрен как экосистема, состоящая из 
четырёх взаимосвязанных подсистем: средовой, процессной, проектной и объектной, а также 
идентифицированы риски в рамках каждой подсистемы. Определены причинно-следственные связи 
между управленческими решениями и рисками.  
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The port complex with the passenger terminal today is an important and multifaceted social and economic object 
that influences the development of cities and regions. The object of this study is the project, and the subject is the 
risk analysis of the project to create a passenger terminal on the basis of the Taganrog port. Considering the 
changes in the conditions in which the project is being implemented, the purpose of this study is to systematize the 
risks of the project to create a passenger jetty based on the Taganrog port based on systemic economic theory. 
Using this methodology, the causes of risks were identified and the development objectives of the passenger port 
were formulated, which is the basis for developing management decisions for the project implementation. Within 
the framework of the system economic theory, the Taganrog port was considered as an ecosystem consisting of 
four interconnected subsystems: environmental, process, project and object, and also identified risks within each 
subsystem. The causal relationships between management decisions and risks. 
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Морской транспорт является значимой отраслью экономики России, способствующей 
реализации стратегических экономических и политических интересов государства. Помимо 
транспортного приоритетным направлением социально-экономического развития регионов
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является морской круизный туризм. Наличие пассажирской подсистемы портового комплекса 
способствует туристическому притоку, существенно повышает инвестиционную 
привлекательность региона, создает базу для развития бизнес-проектов, что положительно 
влияет на социально-экономическое развитие регионов и в целом страны. 

Учитывая многоплановость пассажирского порта как социально-экономического объекта, а 
также его субъектную множественность (владельцами могут быть несколько частных агентов, 
арендующих причал, государство) необходимо учитывать влияние множества факторов 
внутренней и внешней среды и её неопределенность. 

Объектом исследования является проект создания пассажирского терминала на базе порта 
Таганрог. Порт является портовым кластером, включающим четыре частные стивидорные 
компании, которые оказывают услуги по обработке грузов: ПАО «ТМТП», ПАО «Приазовье», 
ПАО «ТСРЗ» и ООО «Курганнефтепродукт». 

Факторы внешней и внутренней среды могут оказывать как негативное, так и положительное 
влияние на продолжительность проекта, его стоимость и содержание. Поэтому для 
эффективной реализации проекта необходимо своевременно идентифицировать факторы 
риска. В противном случае есть опасность срыва сроков проекта, выхода за рамки бюджета, 
несоответствия техническим требованиям, что может привести к неспособности введения 
порта в эксплуатацию. 

Феномен риска целесообразно рассматривать как форму социальной коммуникации, которая 
связана со стремлением рассчитать в настоящем неизвестное будущее [1]. В данном 
исследовании это означает рациональное отношение субъекта хозяйственной деятельности к 
феномену риска, которое, состоит в прогнозировании препятствий на пути к достижению 
заданной цели хозяйственной деятельности и разработке мер (антирисковых управленческих 
воздействий) по предотвращению негативных последствий прогнозируемых помех [2]. 

В данном исследовании в качестве методологии исследования применяется системная 
экономическая теория (СЭТ) и, в частности, модель экосистемы.  

Экосистемы – это комплекс агентов, организаций, связанных общностью местоположения, 
функциональными взаимоотношениями и участием в создании единых социально-
экономических ценностей [3]. Концепция экосистем включает четыре внутренние составные 
части (тетрада): объектную, бизнес-процессную, средовую, проектную (инновационную) 
составляющие – и две внешние: доступ к пространству (S) и времени (T) (экзистенциальные 
ресурсы). Кроме экзистенциальных ресурсов модель экосистемы включает возможности 
использования этих ресурсов, которые рассматриваются в терминах интенсивности 
использования пространства (I) и активности использования времени (А). Нормальное 
функционирование каждой экономической подсистемы возможно при наличии доступа к 
собственным или привлекаемым источникам обоих видов ресурсов. Каждая подсистема 
стремится восполнить недостаток дефицитных для себя ресурсов и вступает в устойчивые 
альянсы с другими подсистемами. Этот вывод можно обозначить как принцип AIST (рис.1) 
[3]. На основе модели тетрады выделим проблемы, связанные с реализацией проекта, и 
сформулируем задачи, что является основой для разработки управленческих решений по 
реализации проекта пассажирского порта. Данная методология позволяет определить 
причинно-следственную связь между управленческими решениями и рисками, поэтому цель 
данного этапа работы – систематизация рисков проекта. 

В данной работе необходимо учесть возможные варианты реализации проекта 
пассажирского порта, что требует решения следующих задач: анализа его структуры, 
взаимосвязей между подсистемами. 

Для более детальной проработки проекта пассажирского порта – для выявления причин 
возможных рисков в реализации проекта, постановки задач и разработки системы управления, 
необходим анализ с точки зрения двух управленческих уровней, когда в качестве экосистемы 
рассматриваются: порт, в целом, а также пассажирский порт, в частности. 
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Рисунок 1 – Тетрада как структурная модель экосистемы 

 
Исследуем морской порт Таганрог как экосистему, состоящую из четырех взаимосвязанных 

подсистем.  
Средовая подсистема – это институциональная среда, интеллектуальная, информационная 

среда, инвестиционный климат, инфраструктура. Указанные подсистемы предоставляют друг 
другу доступ к физическим (T, S) и энергетическим ресурсам (I, A). Порт существует в среде, 
подверженной изменениям во времени (Т): изменяются нормативно-правовые акты, 
информация, технологии, экономическая ситуация в стране. Кроме того, средовая подсистема, 
обладающая территориальным ресурсом, включает особенности инфраструктуры, в которой 
функционирует порт: наличие подъездных путей, развитость транспортных сообщений, 
внутренняя инфраструктура порта, связанная с инфраструктурой города. 

Средовая подсистема предоставляет объектной подсистеме пространственный ресурс (S), 
что позволяет развиваться и функционировать объектам порта – стивидорным компаниям, 
которые в свою очередь должны интенсивно использовать имеющуюся у них территорию (I) 
в силу её ограниченности (в связи с местоположением порта в центре исторической застройки 
города). 

Средовая подсистема передаёт ресурс времени процессной подсистеме, сообщая ей 
временны́е ориентиры для реализации каких-либо проектов, мероприятий, программ. Так, 
Федеральный закон «О морских портах» [5], «Стратегия развития морской портовой 
инфраструктуры России до 2030 г.» [6] и «Стратегия социально-экономического развития 
Ростовской области до 2020 г.» [7] открывают возможности для реализации проекта 
пассажирского терминала на базе порта Таганрог.  

Объектная подсистема представляет собой все объекты, функционирующие в порту (четыре 
стивидорных компании, находящиеся в частной собственности: ПАО «Таганрогский Морской 
Торговый Порт», ООО «ТСРЗ», ООО «Курганнефтепродукт» и НПАО «Приазовье») и 
объекты, осуществляющие функции по развитию портовых комплексов со стороны 
государства (Администрация морских портов, Росморпорт). 

Процессная же подсистема состоит из управленческих и маркетинговых процессов, 
процессов производства услуг порта. В рамках процессной подсистемы необходимо 
учитывать конфликт интересов множества участников, так как они взаимодействуют между 
собой в ходе управленческих, маркетинговых, финансовых и производственных процессов.  

В процессе реализации проекта в состав участников могут войти любая из четырёх 
указанных частных стивидорных компаний, функционирующих на территории порта 
Таганрог и государство, представленное Министерством транспорта Ростовской области, 
Администрацией морских портов Чёрного моря (АМП) и ФГУП «Росморпорт». 

Применительно к теме исследования проектная подсистема представляет собой проект 
создания пассажирского терминала в рамках порта. Проекты, рассчитанные, как правило, на 
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определенный период времени, требуют активного использования времени (A), в результате 
чего развивается объектная подсистема. Так, проект создания пассажирского причала 
позволит диверсифицировать производство услуг порта, а, также, даст экономический и 
социальный эффект.  

Проектная подсистема позволяет процессной интенсивно использовать пространство, то 
есть, управленческие, производственные, маркетинговые процессы начинают 
распространяться на новые проекты порта, в данном случае на создание пассажирского 
терминала, тем самым, расширяя пространство для проектной деятельности. 

Систематизация рисков в структурной модели экосистемы.  
Средовая подсистема. Так как средовая подсистема представляет собой внешнюю и 

внутреннюю среду, в которой функционирует порт, то проект создания пассажирского 
терминала сопряжен с высокой степенью неопределённости и, как следствие, с рисками. Так, 
основными рисками «средового» порядка для проекта развития пассажирского порта будут 
нормативно-правовые, а именно: риск изменения законодательства в сфере государственно-
частного партнёрства (ГЧП) и в правилах морских перевозок.  

Риск изменения законодательства, в том числе и на региональном уровне, выделен как один 
из главных, так как он связан с множеством других рисков проекта. В первую очередь, это 
касается актуализации законов, согласно мировым глобальным тенденциям. Так, например, в 
связи с воссоединением Крыма с Российской Федерацией открываются новые возможности 
для развития туризма внутри страны, а набирающий популярность морской туризм и 
возможность безвизового пребывания на территории РФ актуализирует необходимость 
развития пассажирской портовой инфраструктуры, но цели и задачи, связанные с развитием 
пассажирских терминалов и туристических направлений, в ФЗ «О морских портах» от 18 июля 
2017 г. N 177-ФЗ не зафиксированы [7]. 

Также существует риск дефицита квалифицированных кадров, финансовые риски, а именно: 
валютный риск, вызванный изменением курса валют, в случае займов в иностранной валюте, 
а также процентный риск, связанный с изменением ключевой ставки Центральным банком и  
удорожанием кредитов, а также инвестиционный риск, заключающийся в приостановке 
некоторых госпрограмм, результатом которой может явиться недополучение инвестиционных 
средств от других участников проекта. 

Процессная подсистема. В процессе реализации проекта участники проекта помимо общей 
цели преследуют частные. Наряду с государственными органами, заинтересованными в 
развитии стратегически важных объектов, частный бизнес имеет в основном коммерческие 
цели и связанные с получением прибыли в краткосрочной перспективе. Несогласованность 
целей может привести к возникновению управленческих рисков. Частный бизнес не может 
оказывать влияние на выбор государственными органами приоритетных сфер 
инвестирования, поэтому для запуска проекта, основанного на ГЧП, необходима инициатива 
от федеральной власти на проектном уровне в рамках федеральной целевой программы. 

Разработка проекта предусматривает этап прогнозирования. В этой связи остаётся риск 
недостаточной оценки сроков проекта, выход которых за рамки может стать результатом 
невыполненных функций на этапах реализации проекта и как результат – отклонение от 
главной цели проекта. Неверная же оценка бюджета реализации проекта влечёт за собой 
сложности, связанные с выполнением портом финансовых обязательств перед кредитными 
организациями, что является финансовым риском. Кроме того, существует риск неверного 
прогноза потребностей проекта в ресурсах, для минимизации которого необходимо 
комплексное маркетинговое исследование. 

Следующим управленческими риском, связанным с функцией контроля, является 
несоответствие результатов проекта запланированным. Ненадлежащее исполнение функции 
технического контроля повлечёт за собой низкое техническое оснащение порта, а отсутствие 
контроля с точки зрения менеджмента и маркетинга приведёт к неконкурентоспособности 
порта в сфере транспортной инфраструктуры или системы логистики. 
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Объектная подсистема. Для предприятия в объектной подсистеме характерно появление 
следующих внутренних факторов экономического риска: физическое разрушение, порча 
(аварии, пожары и т.п.) или хищение отдельных материальных активов, нарушение авторских 
прав, незаконное использование интеллектуальной собственности предприятия и др. [4]. Для 
пассажирского порта характерны аналогичные риски, субъектами решения которых будут 
АМП, ФГУП «Росморпорт» и частные стивидорные компании портового комплекса.  

Проектная подсистема. Что касается рисков в рамках проектной подсистемы, то они имеют 
специфику возникать вместе с реализацией проекта, это могут быть как не предусмотренные 
риски, так и как результат действия нескольких обозначенных в проекте рисков. В данной 
подсистеме отражаются отнесённые к другим подсистемам риски во временном и 
пространственном аспекте. 

Таким образом, применение модели экосистемы (в рамках системной экономической теории) 
в качестве методологии исследования рисков проекта по созданию пассажирского порта 
упрощает идентификацию рисков проекта, позволяет систематизировать риски по 
подсистемам порта как представителя класса экосистем, определить их взаимосвязь, 
прогнозировать их возникновение, что в итоге позволит смоделировать систему управления 
портом, минимизирующую их негативное влияние на проект. 
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