
OQ3487254 

На правах рукописи 

Арустамов Геннадий Артурович 

ФОРМИРОВАНИЕ  И РАЗВИТИЕ  ВОДНОТРАНСПОРТНОЙ 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  ИГОРНОЙ  ЗОНЫ 

(на примере игорной зоны Краснодарского  края 

и Ростовской  области) 

Специальность  08.00.05   Экономика и управление народным 
хозяйством: логистика 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук 

1  О ДЕК 2003 

РостовнаДону   2009 



Диссертация выполнена в ГОУ ВПО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)». 

Научный руководитель:  доктор экономических наук, профессор 
Троилин Владимир Всеволодович 

Официальные оппоненты:  доктор экономических наук, профессор 
Теренина Ирина Владимировна 

Ведущая организация: 

кандидат экономических наук, доцент 
Путилина Татьяна Ивановна 

ГОУ ВПО «ЮжноУральский 
государственный университет» 

Защита  состоится  «24»  декабря  2009  г.  в  1330  часов  на  заседании 
диссертационного  совета  Д  212.209.01  при  Ростовском  государственном 
экономическом университете (РИНХ) по адресу: 344002, РостовнаДону, ул. 
Б.Садовая, 69, ауд. 231 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  научной  библиотеке 
Ростовского  государственного  экономического  университета  (РИНХ), текст 
автореферата размещен на сайте www.rseu.ru, раздел «Защиты диссертаций». 

Отзывы  на  автореферат,  заверенные  печатью,  просим  направлять  по 
адресу:  344002,  г.  РостовнаДону,  ул.  Б.  Садовая,  69,  ауд.  330, 
диссертационный совет Д 212.209.01. Ученому секретарю. 

Автореферат разослан «23» ноября 2009 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
доктор экономических наук, профессор  А.Г. Губанов 

http://www.rseu.ru


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Активное развитие и эффективное 

функционирование  транспортного  комплекса  на  основе  принципов 

логистики    одно  из  базовых  условий  конкурентоспособности  российской 

экономики.  Методы  логистики  объединяют  организацию  и  управление 

различными  фазами,  стадиями  и  аспектами  экономической  деятельности. 

Стабилизация  положения  в экономике, ее подъем невозможны без решения 

основных  проблем  транспортного  комплекса. Транспортная  составляющая 

участвует  во  множестве  задач  логистики,  решение  которых  усиливает 

согласованность  действий  непосредственных  участников  транспортного 

процесса. 

Проектирование  инфраструктурной  сети  —  первейшая  задача 

логистики,  так  как  она  обеспечивает  наиболее  эффективную  доставку 

товаров  и  пассажиров.  Одним  из  основных  факторов  эффективного 

функционирования  водного  транспорта  является  необходимость 

совершенствования  а,  в ряде  случаев, и создание  новых  составляющих  его 

логистической инфраструктуры. 

Новая  инфраструктура  возникает  на  определенном  этапе  развития 

хозяйствования  как  объективное  отражение  процессов,  происходящих  в 

политике  и  экономике:  производственных  и  территориальноструктурных 

изменений,  обусловленных  разделением  труда,  постановки  новых 

инженерных,  экономических,  правовых  задач,  разобщения  хозяйствующих 

субъектов. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2006 г. № 244ФЗ 

«О  государственном  регулировании  деятельности  по  организации  и 

проведению  азартных  игр  и  о  внесении  изменений  в  некоторые 

законодательные  акты  РФ»  в  Российской  Федерации  созданы  четыре 

игорные  зоны. На  территории  Южного  федерального  округа  игорная  зона 

создается на границе Краснодарского края и Ростовской области. Территория 
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игорной  зоны  расположена  на  побережье  Таганрогского  залива  Азовского 

моря.  По  предварительным  прогнозам  туристический  поток,  включая 

любителей  азартных  игр,  составит  более  20  млн.  человек  в  год. 

Соответственно,  для  эффективной  работы  игорной  зоны  необходимо 

создание  логистической  транспортной  инфраструктуры,  обеспечивающей 

перемещение значительного количества людей с учетом сезонных факторов, 

и  в  связи  с  этим  возникает  потребность  теоретического  осмысления 

практического  формирования  воднотранспортной  логистической 

инфраструктуры  создаваемой  в  игорной  зоне.  Сложность  проблемы 

обусловлена  отсутствием  как  российского, так  и  международного  опыта в 

этой сфере. 

Все вышеизложенное, а также отсутствие теоретических исследований 

экономических  основ  формирования  воднотранспортной  логистической 

инфраструктуры  игорной  зоны  и  обусловило  актуальность  данного 

исследования. 

Степень  разработанности  проблемы.  За  последние  годы 

отечественными  учеными  накоплен  значительный  научный  и практический 

опыт  совершенствования  инфраструктуры  на  основе  формирования 

логистических  систем  как  на  макроуровне  (общехозяйственном  и 

отраслевом),  так  и  на  микроуровне  отдельного  предприятия.  В  этой  связи 

следует  отметить  работы  отечественных  ученых:  А.У.  Альбекова, 

Н.В .Афанасьевой,  ЕА.Голикова,  МЛ.Гордоиа,  М.Е.Залмановой, 

И.Н.Козельской,  С.Б.Карнаухова,  ДД.Костоглодова,  О.Н.Новикова, 

Д.Т.Новикова,  В.П.Орешина,  И.Н.Омельченко,  Б.К.Плоткина,  В.М.Пурлик, 

А.И.Семененко,  В.И.Сергеева,  А.А.Смехова,  В.Н.Стаханова,  С.А.Уварова, 

В.П.Федько, В.В.Щербакова, А.Ю.Шарипова, С.С.Носовой,  М.А.Чернышова 

и других. 

Вопросам  функционирования  систем  водного  транспорта  посвящены 

труды отечественных экономистов: Б.А. Атлас, Г.И. Белозерова, Ш.П. Бланк, 
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Н.Н.  Громова,  В.В.  Винникова,  В.П.  Зачесова,  А.А.  Матиашвили,  И.Ф. 

Мостового, СЕ. Ивановой, В.А. Легостаева, Т.А. Панченко, С.Ф. Корякина, 

А.А. Луговца, В.В. Попова, В.В. Троилина, А.Д. Чудновского и др. 

Отмечая  многообразие  подходов  к  рассмотрению  отдельных  сторон 

очерчиваемой  в диссертации  тематики, следует одновременно  подчеркнуть, 

что  в  то  же  время  остаются  малоисследованными  проблемы  разработки 

теоретических  и  методологических  основ  формирования  отдельных 

(прикладных)  логистических  систем,  без  которых  невозможно  создание 

целостных общественноэкономических  систем управления и регулирования 

экономики,  отсутствуют  исследования  в  сфере  обеспечения  игорных  зон 

транспортной  логистической  инфраструктурой.  Согласование 

функционирования  отдельных  видов  транспорта  с  учетом  сезонных 

колебаний  грузо  и  пассажиропотоков,  формирование  условий  их 

эффективного  взаимодействия  и  определило  необходимость  проведения 

исследования,  направленного  на  разработку  теоретических  основ  создания 

воднотранспортной логистической инфраструктуры игорной зоны. 

Цель  диссертационной  работы  состоит  в  обосновании  создания 

воднотранспортной  логистической  инфраструктуры  игорной зоны и на этой 

основе    разработке  методического  инструментария,  обеспечивающего  ее 

функционирование. 

Алгоритм  достижения  поставленной  цели  предусматривает  решения 

выбранного диапазона задач: 

  провести  анализ  и  дать  теоретическое  обоснование  создания 

воднотранспортной логистической инфраструктуры игорной зоны; 

  исследовать  и  раскрыть  транспортноэкономические  аспекты 

логистического функционирования игорной зоны; 

 выявить основные типы судов для использования в игорной зоне; 
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  разработать  механизм  государственночастного  партнерства  по 

созданию  и  обслуживанию  воднотранспортной  логистической 

инфраструктуры игорной зоны; 

  обосновать  объективную  необходимость  создания  портовой  особой 

экономической зоны на территории (акватории) игорной зоны. 

Объект  исследования    воднотранспортные  (грузо  и  пассажире) 

потоки игорной зоны. 

Предмет исследования   экономические отношения, складывающиеся 

в  процессе  формирования  и  функционирования  воднотранспортной 

логистической инфраструктуры игорной зоны. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составили 

теоретические концепции отечественных и зарубежных ученыхэкономистов 

в  области  логистики,  экономической  теории,  водного  транспорта. 

Основополагающим в диссертационном исследовании является комплексный 

подход к разработке  проблем  формирования  и функционирования  сложных 

экономическим систем   логистики, инфраструктуры, водного транспорта. В 

ходе  исследования  проанализированы  и использованы  следующие методы: 

монографический,  абстрактнологический,  расчетноконструктивный, 

экономикостатистический,  нормативный,  экспертных  оценок,  экономико

математического  моделирования,  а  также  другие  методы  сравнительного 

экономического анализа. 

Инструментарнометодический  аппарат. Для решения поставленных 

задач  в  работе  использовались  различные  подходы  и  методы:  системный 

анализ, логическое моделирование, методы экспертных оценок, группировок, 

многомерной  классификации,  факторного  анализа,  а  также  применялась 

графическая  интерпретация  с  использованием  прикладного  программного 

продукта Microsoft Office Excel. 

Информационноэмпирическая  база  исследования. 

Информационная  база  включала  монографический  материал,  статьи  в 
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периодических  изданиях  российских  и  зарубежных  исследователей  по 

данной  проблематике,  материалы, размещенные  на webстраницах  ведущих 

научных учреждений в сети Интернет. 

Эмпирическая  база  исследования  включала  материалы  Министерства 

транспорта РФ, Министерства автомобильных дорог, транспорта и связи РО, 

Федеральной  службы  государственной  статистики,  посреднических, 

транспортных  предприятий  и  организаций,  а  также  результаты 

исследовательской и внедренческой деятельности автора. 

Исследование  проводилось  в  соответствии  с  паспортом  научной 

специальности  ВАК  08.00.05    Экономика  и  управление  народным 

хозяйством:  логистика,  п.  6.13  Транспортное  обеспечение  логистики, 

рациональные  взаимосвязи  транспортных  и  логистических  процессов; 

планирование транспортноэкспедиционного обеспечение логистики. 

Рабочая  гипотеза  диссертационного  исследования  основывается  на 

системе  общетеоретических  положений  и  научной  позиции  автора,  в 

соответствии  с  которыми  для  устойчивого  роста  национальной  и 

региональной экономики  задача создания эффективной  воднотранспортной 

логистической  инфраструктуры  игорной  зоны  и  ее  взаимодействия  с 

инфраструктурой  водного  транспорта  в  целом  и,  соответственно,  части 

транспортной  системы  страны  определяет  необходимость  обобщения 

имеющихся  и разработки  собственных  положений, отражающих теоретико

организационные  основы  создания  (формирования)  воднотранспортной 

логистической  инфраструктуры  игорной  зоны  и  позволяющих 

сформулировать предложения по ее практической реализации. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Выбор методологических  ориентиров  и теоретических  позиций для 

концептуально  целостного  обоснования  места  воднотранспортной 

логистической  инфраструктуры  игорной  зоны  обусловил  необходимость 

определения  ее  значения  и  места  в  транспортной  логистической 
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инфраструктуре  как  АзовоЧерноморского  водного  бассейна,  так  и 

Ростовской  области  и  Краснодарского  края.  Такой  подход  позволил 

обосновать  положение,  согласно  которому  водная  составляющая 

транспортной  логистической  инфраструктуры  игорной  зоны  может 

рассматриваться  в  двух  уровнях:  как  для  обеспечения  доставки  грузов  и 

пассажиров  извне, так  и перемещения  пассажиров  внутри  нее,  что требует 

логистического  согласования  всех  видов  транспорта  в  игорной  зоне  (как 

мегаполисе)  с  использованием  модели  межрайонных  корреспонденции  на 

основе энтропийного подхода. 

2. Воднотранспортная  логистическая  инфраструктура  тесно  связана  с 

региональной  инфраструктурой  основного  вида  деятельности  региона.  В 

контексте исследования  это игорный бизнес и рекреационная деятельность. 

Логистическая  система  и  будет  характеризоваться  ее  транспортными 

возможностями,  которые  обусловливают  специфику  и  особенности 

структуры  технологического  комплекса  водного  транспорта.  На  этапе 

строительства  игорной  зоны  основными  транспортными  средствами  будут 

несамоходные  грузовые  суда  типа  «рекаморе»  плавания,  ограниченные 

глубинами  осадкой  до  двух  метров.  Пассажирские  перевозки  будут 

осуществляться  после создания  причальных  гидротехнических  сооружений, 

оборудованных для обслуживания пассажиров. 

3.  Исходя  из  общей  стратегии  развития  водного  транспорта  в 

исследуемом бассейне, делается вывод, что наиболее целесообразным будет 

строительство  портагавани  с использованием  искусственных  островов для 

захода  пассажирских  судов  с осадкой до 4х  метров, а также  прогулочных 

яхт, с отелями и стоянками для маломерных судов, местных перевозок грузов 

и  пассажиров.  Это  обусловлено  тем,  что  в  Азовском  море  как  и  на  юге 

России,   острый  дефицит  яхтенных  стоянок,  к тому  же  малые  глубины  и 

наносные  явления  позволяют  осуществлять  судоходство  только  на 

расстоянии  от  500  до  1000  м  от  берега.  Соответственно,  строительство 
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классических портовых сооружений с причалами у береговой полосы делает 

техникоэкономические  условия  невыполнимыми.  Строительство  же 

гидротехнических сооружений в виде искусственных островов, заполненных 

песком, добытым  одновременно  и  для  углубления  фарватера,  значительно 

удешевит их строительство. 

4.  Одна  из  главных  функций  государства    создание  условий  для 

эффективного  развития  бизнеса.  В  международной  практике  проблема 

нехватки финансовых  ресурсов в основном решается  за счет  использования 

различных  инструментов,  одним  из  которых  является  привлечение 

внебюджетных  инвестиций  на  основе  использования  механизмов 

государственночастного  партнерства.  Государственная  собственность  на 

портовую  инфраструктуру    обычное  явление  для  всех  стран  мира,  в том 

числе,  и  Российской  Федерации.  Эффективный  режим  функционирования 

воднотранспортной  логистической  инфраструктуры  игорной  зоны  должен 

лежать  в  основе  любого  распределения  ролей  между  государством  и 

бизнесом. К  основным функциям  государства  в этой сфере следует отнести 

транспортную  безопасность,  включающую  в себя, в том числе, содержание 

объектов  навигационной  инфраструктуры,  таких  как  судоходные  каналы, 

навигационные  объекты, а также антитеррористическую  безопасность. В то 

же время  вышеназванные  функции можно передать по контрактам частным 

компаниям,  как  и  стивидорные  услуги,  и  деятельность  по  обслуживанию 

пассажиров, оставляя при этом стратегический  контроль над деятельностью 

всей  воднотранспортной  инфраструктуры  игорной  зоны  за 

государственными органами. 

5.  Основополагающим  моментом  создания  воднотранспортной 

логистической  инфраструктуры  игорной  зоны  может  стать  создание  на  ее 

территории  и  акватории  портовой  особой  экономической  зоны  (ПОЭЗ), 

специализирующейся  на  обеспечении  функционирования  объектов 

инфраструктуры,  снабжении  и  снаряжении  морских  судов  судовыми 
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запасами (топливом, продовольствием и т.д.). Целью ее создания будет, в том 

числе,  развитие  портового  хозяйства  и  структур,  оказывающих  портовые 

услуги  до  уровня,  не  уступающего  по  качеству  иностранным  компаниям. 

ПОЭЗ игорной зоны не вступает в конкуренцию с ПОЭЗ в портах Ростовна

Дону и Азов, создание которых планируется, а лишь дополняет их, учитывая 

ряд  факторов,  связанных  со  специализацией  конкретных  территорий  и 

макрорегионов. 

6.  Территориальная  модель  управления  водным  транспортом  и  его 

инфраструктурой  в  игорной  зоне  должна  увязывать  основные  направления 

управленческой  деятельности  (экономикой  территории,  градостроительным 

развитием, функционированием территориальных систем жизнеобеспечения, 

социальным  компонентом)  с  логистическими  задачами.  Она  должна  быть 

нацелена  на  удовлетворение  потребностей  игорной  зоны,  в  том  числе, 

рекреационной составляющей. Роль государства в обеспечении деятельности 

воднотранспортной  логистической  инфраструктуры  игорной  зоны  является 

определяющей, и его взаимодействие с коммерческими структурами должно 

развиваться  по  следующим  направлениям:  гибкая  тарифная  политика, 

эффективное управление  собственностью  (в том  числе, ГЧП), всестороннее 

взаимодействие  со  всем  предпринимательским  сообществом 

воднотранспортной инфраструктуры и игорным бизнесом. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 

разработке  и  теоретическом  обосновании  теоретикометодологического 

подхода  создания  и  развития  воднотранспортной  логистической 

инфраструктуры  игорной  зоны  и разработки  инструментария  и технологий, 

обеспечивающих  ее  эффективное  функционирование.  Элементами  научной 

новизны обладают следующие концептуальные положения диссертационной 

работы: 

1.  Разработаны  и  экономически  обоснованы  теоретические  аспекты 

создания  и  эффективного  функционирования  воднотранспортной 
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логистической  инфраструктуры  игорной  зоны,  базирующиеся  на 

современных  формах хозяйствования, исследованы  структуры пассажире и 

грузопотоков,  а  также  основных  типов  судов,  предполагаемых  к 

использованию,  что  позволило  предложить  в  качестве  направлений 

инвестирования  создание  государственночастного  партнерства  (ГЧП)  и 

особой  портовой  экономической  зоны  (ПОЭЗ)  по  строительству  и 

эксплуатации воднотранспортной инфраструктуры игорной зоны. 

2. Определены особенности  создания портовой особой экономической 

зоны на территории  и акватории  игорной  зоны, выражающиеся  в  создании 

воднотранспортной  инфраструктуры,  обеспечении  функционирования  ее 

объектов, снабжении  и снаряжении  судов  запасами, а также  минимизацией 

(оптимизация)  налогового  бремени,  при  этом  целесообразность  создания 

портовой  особой  экономической  зоны  подтверждена  экспертной  оценкой, 

проведенной по критериям, установленным Правительством РФ. 

3.  Выявлены  и  оценены  с  точки  зрения  влияния  на  инвестиционные 

риски основные экономикоправовые проблемы создания воднотранспортной 

логистической  инфраструктуры  игорной  зоны,  связанные  с  пробелами  в 

законодательстве  Российской  Федерации,  и  разработаны  предложения  по 

закреплению правового статуса береговой полосы и искусственных земляных 

участков,  расположенных  на  воде,  что  снижает  инвестиционные  риски, 

обеспечивая приток инвестиций в объекты недвижимости. 

4.  Предложена  территориальная  модель  управления 

воднотранспортной  логистической  инфраструктурой  игорной  зоны, 

основанная  на  проблемно  ориентированном  подходе  к  объединению 

государственных  и  общественных  интересов  при  создании  логистического 

центра,  обеспечивающая  преодоление  организационной  раздробленности 

транспортного комплекса и игорного бизнеса, что позволит минимизировать 

затраты  транспортного  процесса,  и  наиболее  полно  решить  социальные 

задачи по обеспечению населения транспортными услугами. 
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5.  Предложены  формы  и  методы,  обеспечивающие  эффективность 

функционирования  государственночастного  партнерства  в  создании  и 

развитии  транспортной  инфраструктуры  игорной  зоны  с  использованием 

методики  уровней  отбора,  базирующихся  на  показателях  технической, 

аллокативной,  финансовой  эффективности,  ориентированные  на  то,  что 

соотношение  полученных  результатов  и  планируемых  затрат  на  создание 

ГЧП  должно  быть  лучше,  чем  в  случае  полностью  государственного  или 

частного  проекта,  управление  которым  будет  осуществляться  с  учетом 

государственных интересов. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  разработке 

научных  представлений  по  исследованию  особенности  функционирования 

логистической  воднотранспортной  инфраструктуры  игорной зоны. Научные 

положения,  выдвинутые  автором  и  обоснованные  в  диссертации, 

существенно дополняют и развивают теорию и методологию экономических 

отношений  на  водном  транспорте  в  условиях  возникновения  нового 

образования  игорная зона. 

Использование  разработанных  в  диссертации  теоретических, 

методологических  и  методических  положений  будет  на  практике 

способствовать решению задачи, стоящей перед национальной экономикой  

переходу  к  устойчивой  и  эффективной  модели  рыночной  экономики  с 

максимальной адаптацией предприятий водного транспорта к изменениям во 

внешней среде. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования проведенного исследования при совершенствовании  научных 

подходов логистики в отношении организационных структур игорной зоны и 

стратегии  развития  ее  транспортной  логистической  инфраструктуры. 

Положения  диссертации  ориентированы  на  широкое  использование 

транспортными  предприятиями  и  организациями,  осуществляющими  свою 

деятельность в игорной зоне с целью совершенствования  воднотранспортной 
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инфраструктуры,  а также Администрациями  морского порта, игорной зоны, 

субъектов  федерацил  для  обеспечения  согласованного  устойчивого 

функционирования и динамичного стабильного развития водного транспорта 

и транспортной системы в целом. 

Отдельные  выводы,  результаты  и  положения  диссертации 

использовались  в учебном  процессе  студентов  вузов  при  изучении  курсов 

«Транспортное  обеспечение  коммерческой  деятельности»,  «Транспортное 

обеспечение логистической деятельности». 

Апробация  работы.  Основные  выводы  и  результаты  исследования 

представлялись  в  докладах  и  тезисах  автора  на  научнопрактических 

конференциях  IV  и  V  ЮжноРоссийских  логистических  форумах  в  г. 

РостовенаДону и Всероссийской научнопрактической конференции 2007 г. 

в г. Тюмени, где получили положительную оценку. 

Результаты  диссертационного  исследования  внедрены  в  учебный 

процесс  Ростовского  государственного  экономического  университета 

(РИНХ). 

Общие  сведения  о  публикациях  по  теме.  Основное  содержание 

диссертации  и  результаты  проведенных  исследований  изложены  в  6 

опубликованных научных работах общим объемом 2,3 пл. 

Логическая  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из 

введения,  трех  глав,  заключения,  списка  использованной  литературы, 

включающего 110 источника, приложений. 

Общий объем диссертации составляет  172 страницы, включая 8 таблиц 

и 7 рисунков. 

СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА  ]. Теоретические  основы создания  воднотранспортной 

логистической инфраструктуры игорной зоны 
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1.1. Принципы формирования условий развития транспортной логистической 

инфраструктуры игорной зоны 

1.2. Транспортноэкономические аспекты функционирования транспортной 

логистической инфраструктуры игорной зоны 

1.3. Перспективы использования воднотранспортных средств в игорной 

зоне 

ГЛАВА 2. Использование эффективных экономикоорганизационных форм 

в воднотранспортных логистических системах 

2.1. Роль государственночастного партнерства в создании и развитии 

воднотранспортной инфраструктуры игорной зоны 

2.2. Специфика создания портовой особой экономической зоны в 

инфраструктуре игорной зоны «АзовСити» 

ГЛАВА 3. Формирование системы управления воднотранспортной 

логистической инфраструктурой игорной зоны 

3.1. Экономикоправовое регулирование функционирования 

воднотранспортной инфраструктуры игорной зоны 

3.2.0птимизация государственнообщественного управления 

воднотранспортной логистической инфраструктурой игорной зоны 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

ее  теоретическая  и  практическая  значимость,  определена  степень 

разработанности  исследуемой  проблемы  в  научной  литературе, 

сформулированы  цель  и  задачи  исследования,  методологическая  и 

теоретическая  база,  раскрывается  новизна  предлагаемого  подхода,  и 

формулируются основные положения, выносимые на защиту. 
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В  первой  главе  «Теоретические  основы  создания 

воднотранспортной  логистической  инфраструктуры  игорной  зоны» 

рассматриваются  и раскрываются  основные положения создания  и развития 

воднотранспортной  логистической  инфраструктуры  игорной  зоны 

(ВТЛИИЗ),  исходя  из  общетеоретического  осмысления  понятия 

инфраструктуры  как  таковой.  В  настоящее  время  игорные  зоны  только 

создаются,  и  всестороннее  теоретическое  осмысление  взаимодействия 

игорного  бизнеса  с  водным  транспортом  будет  способствовать  их 

дальнейшему эффективному функционированию (рис. 1). 

Предлагаемая  к  созданию  ВТЛИИЗ, классифицируется  по  различным 

признакам:  по  сферам  деятельности,  отраслям  (функциям),  масштабам 

распространения,  средам  пространства.  Сделан  вывод,  что  наиболее 

актуальными  являются  пространственная  и  отраслевая  сферы.  По 

пространственному  основанию  ее  можно  классифицировать  как 

инфраструктуру:  игорной  зоны,  макрорегиока,  государства,  содружества 

государств, мирового сообщества. 

По  отраслевому  принципу  можно  выделить  транспортную 

инфраструктуру: отдельного вида транспорта (морского и речного), бассейна 

(АзовоЧерноморского), водного транспорта РФ. 

Основываясь  на  общетеоретическом  положении  о  том,  что 

общественное  разделение  труда  складывается  по  двум  основным 

направлениям:  видам  деятельности  и  территориям,  выразив  в  символах, 

терминах теории множеств системные связи водного транспорта  и игорного 

бизнеса,  получаем  взаимозависимую  связь  их  инфраструктур. В том числе, 

межотраслевая  инфраструктура,  обслуживающая  одновременно  игорный 

бизнес  и  водный  транспорт  будет  являться  главным  элементом 

регионального  хозяйственного  комплекса.  В  результате  сравнения 

инфраструктурных  видов  деятельности,  попавших  в  пересечение  двух 

внутриотраслевых  множеств  и  инфраструктурной  отрасли,  выделенных  в 
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отраслевую систему регионального хозяйственного комплекса, сделан вывод, 

что они, в значительной степени, идентичны. 

Транспортная  инфраструктура 

воздушный  водный 
речной  морской 

автомобильный 

Социаль
ная ин

фраструк
тура гоо
управле

юія транс
портом 

акватории 

порты 

ППВТ 

железнодорожный 

социальная  инфраструктура 
госуправления регионом 

•j  Территориальная 
инфраструктура 

управления 
игорной зоной 

Рисунок 1   Общая схема положения игорной зоны в транспортной 
логистической и территориальной инфраструктуре региона1 

На основании Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности сделан сравнительный уровневыи анализ раздела «транспорт и 

связь» и раздела «представление коммунальных, социальных и персональных 

1 Разработан автором 
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услуг». Делается  вывод, что классы, подклассы, подгруппы двух этих видов 

деятельности тесно взаимосвязаны (см. рис. 2). 

Транспорт  втсвяіь 
Раздел  I 

Предоставление  прочих  «омыуваль
вих,  социальных  и  персональных  услуг 

Раздел  О 

Деятельность 
водного  транспорт* 

Класс  61 

Вспомоі  ательви: 
В  доііоанитеиь

я*«  травсаортиа 
деятельность 

КпвссбЭ 

Деятельность  по оріаяязяцнн  отдыха, 
развлечении,  культуры  испорти 

Класс  91 

Деятельность 
морского 

транспорта 
Подкласс  61.J 

Деятельность  внут
реннего  «одного 

транспорт» 
П оділасс  61.2 

' = 

4 

И  І! 

Деятельность  по  оргавпипян  отдыкя  н 
ріэвпечсниа 

П о і ш і с с  92.7 

І 

s 

1 * 2 

J  § % 
8 I I 

S 

.11 

Деітельность  по  opriHRjtqgB  мртиих 

игр 
Группі  92.71 

Рисунок 2  Место игорного бизнеса и водного транспорта 
в структурной схеме видов экономической деятельности1 

Представленное  в  работе  исследование  транспортноэкономнческих 

аспектов  создания  транспортной  логистической  инфраструктуры  игорной 

зоны  показало,  что  местонахождение  игорной  зоны  вписывается  в 

мониторинг средней дальности  поездки пассажира в Российской  Федерации 

(табл.  1,2),  а  водный  транспорт  (морской  и  речной),  учитывая  его 

Разработан автором. 
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транспортноэкономические  характеристики,  наиболее  эффективно  будет 

использоваться  в летний  период,  когда  нагрузка  на  все  виды транспорта  в 

рекреационных регионах морской зоны возрастает многократно. 

Таблица 1   Мониторинг расстояния от игорной зоны «АзовСити» 

до ближайших городов1 

РостовнаДону 
Краснодар 
Ейск 
Азов 
Таганрог 

110 км 
160 км 
70 км 
70 км 
170 км 

Рекаморе  100 км 


Морем 60 км 
Рекаморе 60 км 
Морем 40 км 

Таблица 2   Мониторинг средней дальности поездки одного пассажира 

в РФ, км2 

Железнодорожный транспорт 
Морской транспорт 
Внутренний водный 
Воздушный 
Автомобильный 
 в т.ч. междугородный автобус 
 легковой (личный) 

Всего  120 км 
66,7 км 
34,4 км 
2 044,0 км 

119,0 км 
95,5 км 

Исследуется  и  обосновывается,  исходя  из  местных  гидро/метео 

условий,  местоположение  будущего  портагавани  международного  уровня 

для стоянки и обслуживания  пассажирских судов, яхт и иных плавсредств с 

осадкой до 4.0 м в сфере индустрии отдыха. Район доступен для плавания как 

морских,  так  и  речных  судов,  отвечающих  необходимым  требованиям. 

Наиболее  предпочтительным  местонахождением  будущего  порта  является 

район между населенными пунктами ПортКатон (5 км) и Молчановка (8 км) 

в естественной бухте с координатами 46 град. 52 мин. северной широты и 38 

град. 41 мин. восточной долготы. 

1 Составлена автором. 
2 Чеботарев А. А. Геотранспортиые ресурсы России: уч. пособие.   М.: Экономика, 2007.   С. 206207. 
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В работе констатируется, что наиболее экономически целесообразным 

будет  строительство  насыпных  островов  (причалов),  так  как  глубины  у 

берега составляют  12 м, а до 5 метровой изобаты в вышеназванном районе 

около  1  мили,  соответственно  строительство  классических  береговых 

сооружений никакого, кроме берегоукрепляющего эффекта не дает. Создание 

же искусственных островов из грунта, поднимаемого со дна моря, решает две 

основные задачи: уменьшение расходов  на строительство  гидротехнических 

сооружений  и  обеспечение  глубин,  необходимых  для  безопасного 

мореплавания. 

В последние  годы  особенно  обострилось  транспортное  обслуживание 

крупных  городов.  Для  решения  этой  задачи  в  создаваемой  игорной  зоне 

предлагается  на  основе  программноцелевого  подхода  использовать 

логистическое  планирование  и управление транспортной  системой  игорной 

зоны,  используя  модели  массового  поведения  с  энтропийным  подходом. 

Универсальность  энтропийного  подхода  состоит  в  том,  что  будет 

разработана  матрица,  у  которой  при  высказанных  ограничениях  и 

предпочтениях суммарная вероятностная мера реализации максимальна. Эта 

универсальность  подтверждается  такими  логистическими  особенностями 

водного транспорта  как сезонность. Так, транспортная  нагрузка на игорную 

зону  возрастает  в летнее  время,  в  связи  с прибытием  значительного  числа 

отдыхающих,  что  потребует  необходимости  осуществления  также  местных 

водных перевозок внутри самой игорной зоны. 

Воднотранспортная  логистическая  инфраструктура  тесно  связана  с 

региональной  инфраструктурой,  соответственно,  воднотранспортные 

средства,  обслуживаемые  ею,  будут  влиять  на  технологический  комплекс 

водного транспорта. 

Основными  видами  судов  могут  стать  пассажирские  суда  различных 

типов:  пассажирские  лайнеры  регулярных  каботажных  и  международных 

линий, круизные суда, паромы, совершающие  грузопассажирские перевозки 
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(в  том  числе  легковых  автомобилей),  пассажирские  суда  для  туристов, 

прибывающих  в  игорную  зону  на  12  выходных  дня,  высокоскоростные 

пассажирские  суда,  парусные  суда,  в  том  числе,  экскурсионные  яхты, 

специальные экскурсионные суда, морские плавучие отели (ботели). 

Определяются основные характеристики пассажирских линий с учетом 

планирования  пассажирских  перевозок  в  исследуемом  регионе  путем 

формирования экономикоматематической модели задачи расстановки флота 

в  условиях  неопределенного  пассажирского  спроса,  при  этом  задается 

условие, что должен быть хотя бы один пассажирский причал длиной  100

130 м. 

Особое внимание уделяется  созданию логистической  инфраструктуры 

для  принятия  и  обслуживания  парусных  и  моторных  яхт  и  катеров, 

прибывающих  в  игорную  зону.  Эти дорогостоящие  транспортные  средства 

доступны людям  с высоким достатком, да и в Азовском  море нет «марин», 

отвечающим  международным  требованиям.  Обслуживание  этих  судов 

требует создания специфической инфраструктуры. 

На  этапе  строительства  игорной  зоны  также  должны  быть 

использованы  грузовые  суда,  обоснование  техникоэксплуатационных 

характеристик  которых  произведено  методом  рассмотрения  и  анализа 

нескольких  вариантов  основных  параметров  судна. Длина  грузового  судна 

определяется  в  зависимости  от  длины  причального  фронта  (причала)  и 

составляет  100130  м.  На  основании  проведенного  исследования  и  в 

соответствии  с  практикой  сделан  вывод,  что  для  перевозки  минерально

строительных  грузов  на короткие  расстояния  (до  300 км), или  на  большие 

расстояния  при  мощных  грузопотоках  используются  в  основном 

несамоходные грузовые суда с тягой.  Грузооборот порта, обслуживающего 

игорную зону в среднем может составлять 500 тыс.   1  млн. т грузов в год, а 

пассажирооборот   200 тыс. человек. 
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Во  второй  главе  «Использование  эффективных  экономико

органнзацнонных  форм в воднотранспортных логистических  системах» 

выявлены факторы, влияющие  на ее создание и развитие, так как проблема 

привлечения  инвестиций  в развитие  транспортной  инфраструктуры  весьма 

актуальна  для  российской  экономики.  Текущий  уровень  финансирования 

транспортного  комплекса,  особенно  в  условиях  финансового  кризиса, 

является  явно  недостаточным,  однако  государство  не  может  находиться  в 

стороне и не осуществлять государственные функции при проектировании и 

строительстве  игорных  зон  и  их  транспортной  инфраструктуры. 

Соответственно  основное  финансирование  может осуществляться  частными 

инвесторами. 

Основным инструментом привлечения внебюджетных средств является 

институт  государственночастного  партнерства.  Ведь  разделение 

государственных  функций разработки  и проведения отраслевой  политики и 

коммерческих  функций  хозяйственного  управления  является  центральной 

задачей реформирования сферы логистических транспортных услуг. 

Автором  предлагаются  показатели  определения  экономической 

эффективности  поставщиков  транспортных  услуг  и  многоуровневые 

критерии  оценки  предложений  по  созданию  государственночастного 

партнерства в области транспортной логистической инфраструктуры игорной 

зоны, позволяющие сделать вывод, что выбор государственных поставщиков 

услуг  следует  подвергать  такой  же  проверке  на  эффективность  и 

устойчивость как и государственные транспортные предприятия, опираясь на 

то,  что  лучшими  поставщиками  услуг  морского  и  речного  транспорта 

являются  частные  компании,  осуществляющие  деятельность  на  свободном 

конкурентном рынке. 

Учитывая  международный  опыт,  в  работе  доказывается 

целесообразность  создания  на  территории  (акватории)  игорной  зоны 

портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) целью которой будет являться 
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стимулирование  развития  портового  хозяйства  и  структур,  оказывающих 

логистические  услуги,  не  уступающие  по  качеству  зарубежным 

организациям. 

Особенностью  функционирования  хозяйствующих  субъектов, 

работающих в ПОЭЗ,  является то, что они вправе будут осуществлять только 

такую портовую деятельность, к которой относятся: 

 оказание транспортноэкспедшдионных услуг; 

 снабжение и снаряжение судов судовыми запасами; 

 обеспечение функционирования объектов инфраструктуры в ПОЭЗ. 

При  этом  отмечается,  что  круг  оказываемых  в  порту  услуг, 

подпадающих под деятельность ПОЭЗ, гораздо шире. Однако, исходя из цели 

создания  ПОЭЗ  в  игорной  зоне  для  стимулирующего  развития  портового 

хозяйства  и  особенности  ее  функционирования  по  обслуживанию 

воднотранспортной  логистической  инфраструктуры  игорной  зоны,  автором 

сознательно  сужается  перечень  возможных  оказываемых  услуг. 

Проведенный анализ показал, что примерно половина из всех инициатив по 

развитию  портовой  инфраструктуры  без  применения  инструментов  ГЧП 

оказывается финансово неэффективной. 

В  третьей  главе  «Формирование  системы  управления 

воднотранспортной логистической инфраструктурой игорной зоны» 

отмечается,  что  конкурентные  преимущества  вложения  инвестиций  в 

инфраструктурные  объекты  должны  определяться  урегулированными 

экономикоправовыми  аспектами  создания  воднотранспортной 

логистической инфраструктуры игорной зоны, ведь вложение инвестиций без 

должной нормативной базы   рискованное предприятие. 

В  Российской  Федерации  в  основном  сформирована  законодательная 

база, определяющая  правовой  статус  игорных  зон, морских портов, ПОЭЗ, 

ГЧП. Перед  государством,  привлекающим  частные  инвестиции  в  развитие 

транспортной  инфраструктуры,  встает  проблема  обеспечения 
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гарантированного  уровня  доходности  таких  инвестиций,  а  также 

предоставление  гарантий  надежности  инвестиций,  защита  их  от 

политических, экономических и иных рисков. 

К  сожалению  понятие  «инфраструктура  морского  транспорта»  не 

получило законодательного  закрепления,  и в различных  источниках даются 

родственные, но отличающиеся друг от друга формулировки. С точки зрения 

организации  и  управления  строительством  объектов  воднотранспортной 

логистической  инфраструктуры  требуется  законодательное  закрепление 

понятия «береговая зона», имеющее сходное, но не аналогичное значение  с 

понятиями «прибрежная полоса», «береговая полоса». 

Правовой  режим  морей  Российской  Федерации  носит  коллизионный 

характер,  в  том  числе  при  строительстве  гидротехнических  сооружений 

(насыпные из такого же материала как берег моря и построенные из бетона) в 

сторону  суши  и в  сторону  моря. К  тому  же законодатель  не дает  понятия 

морских  гидротехнических  сооружений,  хотя  существует  понятие 

«гидротехническое  сооружение»  и  «портовое  гидротехническое 

сооружение»,  что  вызывает  значительное  число  конфликтов  между 

собственником  и  владельцем  сооружений,  в  том  числе  государством. 

Авторская  позиция  в  данной  сфере  состоит  в  том,  что  ряд  федеральных 

законов, в том  числе Градостроительный  кодекс, Водный  кодекс. Закон «О 

регистрации  прав  на  недвижимость  и  сделок  с  ней»  требует 

соответствующих  изменений  и  дополнений,  позволяющих  снизить  риски 

освоения  морских  побережий  в  целях  хозяйственной  деятельности,  и 

упорядочить  инвестиционные  и  имущественные  отношения  при  создании 

воднотранспортной инфраструктуры игорной зоны. 

В  настоящее  время  важнейшей  составной  частью  национальной 

экономики,  ее  первичным  звеном  становится  региональная  экономика, 

которая  нуждается  в эффективном  управлении. Но одновременно  в регионе 
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действуют  объекты  транспорта,  в  отношении  которых  осуществляется 

прямое государственное управление. 

Показано, что при создании органов управления как игорной зоны, так 

и  объектов  воднотранспортной  логистической  инфраструктуры  необходима 

оптимизация государственнообщественного управления. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РО 

Министерство экономики, торговли, 
международных н 

внешнеэкономических  связей 

Координационный 

Дирекция по формированию и 
организации строительства  игорной 

зоны 

прямое воздействие 
+•  функциональное  взаимодействие 

МИНИСТЕРСТВО 
ТРАНСПОРТА РФ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Департамент инвестиций и 
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инфраструктуру 
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Эксплуатационно
управлхющая компания 

Рисунок 3   Государственнообщественное управление 
воднотранспортной логистической инфраструктурой игорной зоны 

1 Составлен  автором. 
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В  условиях  создания  отрасли  (водного  транспорта)  в  игорной  зоне 

необходимо  ориентироваться  на  прогрессивные  российские  системы  ее 

организации  и  управления.  Повышение  результативности  системы 

управления  связано  с  переходом  от  традиционного  функционального 

подхода  к  проблемноориентированному,  суть  которого  заключается  в 

упреждающем  выявлении  социапьноэкономических  проблем  и  разработки 

проектов по их разрешению, а в области организации структур управления  

переходу  к  органическим  структурам.  По  мнению  автора,  для  наиболее 

эффективного  управления  воднотранспортной  логистической 

инфраструктурой  игорной  зоны  необходим  общественный  орган  (рис.  3), 

который бы объединил всех участников коммерческой деятельности  в сфере 

водного  транспорта,  игорного  бизнеса  и  государственные  структуры 

управления  водным  транспортом  и  игорной  зоной  и  стал  бы  учредителем 
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