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1.0БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Морепользование, или разноплановая деятельность государств в 
Мировом океане, занимает важное, а зачастую и приоритетное место в сложной 
иерархии национальных интересов прибрежных стран. 

Большинство морских держав уделяют неослабное внимание 
обеспечению своих интересов в Мировом океане ввиду исключительной 
зависимости от морепользования как национального хозяйства, так и всей 
системы национальной безопасности. 

Несмотря на произошедшие позитивные перемены в мире тесная 
взаимозависимость экономического и военно-политического аспектов 
морепользования создает атмосферу противостояния в акваториях 
соприкосновения хозяйственных интересов ведущих морских держав, при этом 
установилась стойкая тенденция перехода от блокового противостояния к 
региональному. 

Стратегическим и принципиальным вызовом для страны является 
экономическая слабость России. Весь наш исторический опыт свидетельствует: 
такая страна, как Россия, может жить и развиваться в существующих границах, 
только если она является сильной державой. Во все периоды ослабления 
страны - политического или экономического - перед Россией всегда и 
неотвратимо вставала угроза распада'. 

В целом отмечаются положительные сдвиги в экономическом и 
социальном развитии страны, однако в системе регионального 
морепользования состояние экономики не позволяет поддерживать флот и 
прибрежно-портовую инфраструктуру на уровне, гарантирующем 
экономическую независимость и национальную безопасность страны. В 
результате Россия теряет свои позиции великой морской державы на 
региональных направлениях, и ее морская деятельность подходит к рубежу 
необратимого распада. 

В таких условиях чрезвычайно актуальны научные разработки в сфере 
рациональной организации экономического оборота вспомогательных военных 
и гражданских судов в целях обеспечения конкурентоспособности 
экономической морской деятельности в регионе и создания условий для 
привлечения инвестиций в развитие флота, систему базирования и терминалов. 

Проблема построения рациональной организации деятельности флота и 
прибрежно-портовой инфраструктуры особенно актуальны для регионов 
приморского типа, имеющих значительные морскую и прибрежную 
составляющие в территориальной социально-экономической системе. 

Актуальность работы состоит в том, что в исследовании предлагаются 
методологическая основа и стратегические направления развития 
вспомогательного военно-морского флота в системе регионального 
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морепользования для реализации положений Федеральных целевых программ 
«Мировой океан» и «Модернизация транспортной системы России», а также 
«Морской доктрины Российской Федерации на период до 2020 года» с целью 
интенсификации морской оборонной и хозяйственной деятельности России в 
акватории Европейской Арктики. 

Актуальность темы определяет цель исследования. 
Целью работы является решение научной проблемы организации 

экономического оборота судов вспомогательного военно-морского флота в 
системе регионального морепользования. 

Для достижения цели исследования решаются следующие задачи: 
- определить основные методологические подходы к построению 

региональных морских хозяйственных систем; 
- обосновать базовые принципы экономической деятельности военно-

морского флота в Европейской Арктике с учетом отечественного и 
зарубежного опыта построения систем регионального морепользования; 

- выявить тенденции развития и организации экономического оборота 
военных судов в системе регионального хозяйства с учетом особенностей 
функционирования морского флота в акватории Европейской Арктики; 

- определить механизм согласования оборонной и гражданской 
хозяйственной деятельности в процессе постройки новых и эксплуатации судов 
из действующего состава; 

- обосновать стратегические направления развития региональной 
системы морепользования в акватории Европейской Арктики на основе 
координации экономической морской деятельности флота; 

- выполнить прогноз развития морского транспорта в прибрежных 
регионах севера России. 

Объектом исследования является вспомогательный ВМФ в системе 
регионального морепользования. 

Предметом исследования является порядок взаимодействия 
вспомогательного ВМФ и гражданского флота в системе регионального 
морского хозяйства в концепции согласования оборонной и хозяйственной 
деятельности в акватории морей Европейской Арктики. 

Методология исследования основывается на базовых положениях 
системного подхода к исследованию процессов регионального развития и 
формированию морехозяйственного комплекса в рамках системы 
регионального морепользования. 

В работе широко используются элементы теории развивающихся систем, 
как основа развития составляющих системы морского хозяйства региона, и 
основы синергетической экономики. 

Теоретические исследования посвящены проблемам обеспечения 
экономического присутствия России в акватории Европейской Арктики на 
основе взаимодействия вспомогательного военно-морского и гражданского 
флотов. 



Аналитические разработки диссертации основываются на принципах 
экономического, управленческого и статистического анализа, экспресс-анализа 
и экспертного прогнозирования. 

Защищаемые положения: 
1. Условием сохранения качественных свойств системы регионального 

морепользования является непрерывность целевой функции составляющих 
(вспомогательного ВМФ) в пространственньк компонентах. При этом 
региональные границы определяются исходя из условия сохранения 
качественных свойств системы регионального морепользования. 

2. Вспомогательный военно-морской флот, как государственное 
образование в составе флотской инфраструктуры региональной системы 
морепользования, имеющее собственную систему базирования и терминалов, 
наряду с задачами обслуживания собственно ВМФ приобретает функцию 
обеспечения экономической безопасности страны на уровне региона 
базирования в сфере морского транспорта. 

3. Преодоление негативных последствий недостаточного финансирования 
(^достроительных программ и экономического оборота судов действующего 
состава в целях обеспечения транспортной безопасности страны на региональном 
уровне возможно при взаимодействии вспомогательных военных и гражданских 
судов в рамках единой системы флотского обеспечения регионального 
морепользования через механизм взаимной лизинговой деятельности. 

4. Поскольку «во все периоды ослабления страны - политического или 
экономического - перед Россией всегда и неотвратимо вставала угроза 
распада», экономику страны следует приводить в соответствие с потребностями 
сил противодействия внутренним и внешним потенциальным угрозам. Поэтому 
модернизацию флота следует проводить исходя из этих угроз, что повышает 
значимость региональных хозяйственных систем в этом процессе и 
подразумевает введение механизма распределения военной ренты в аспекте 
обеспечения основной деятельности вспомогательного ВМФ и 
мобилизационных функций гражданского флота. 

Научная новизна исследования определяется следующими 
результатами теоретического и прикладного характера: 

- обоснована роль вспомогательного ВМФ в системе регионального 
морепользования как средства обеспечения экономического и воейно-
политического присутствия России в акватории морей Европейской Арктики; 

- предложена качественная оценка выделения района (региона) 
деятельности группировки сил флота. Границы района определяются 
возможностью реализации целевой функции этой фуппировки, как в 
экономическом, так и в военно-такгаческом аспектах; 

- выявлено значение вспомогательного ВМФ, как полностью 
государственного образования в составе флотской инфраструктуры региональной 
системы морепользования, состоящее в обеспечении экономической безопасности 
страны в сфере морского транспорта на региональном уровне через совместное 
использование системы базирования и терминалов ВВМФ; 



- предложено понятие взаимного лизинга, как комбинации финансовой, 
оперативной и возвратной форм лизинговой деятельности; 

- механизм ведения взаимной лизинговой деятельности адаптирован к 
организации экономического оборота новых и действующих вспомогательных 
военных и гражданских судов в системе регионального морепользования; 

Элементы новизны содержатся в обосновании базовых концептуальных 
подходов к организации экономической деятельности флота в системе 
регионального морепользования, состоящих во введении механизма 
распределения военной ренты в экономическую систему обеспечения основной 
деятельности вспомогательного ВВМФ и мобилизационных функций 
гражданского флота. 

Апробация работы и практическая значимость исследования 
Результаты исследования были представлены на международной научно-

практической конференции «Темпы и пропорции социально-экономических 
процессов на российском Севере» (Апатиты, апрель 2003), на научно-
практических конференциях профессорско-преподавательского состава 
Мурманского государственного технического университета (Мурманск, 2002, 
2003), а также использовались в лекциях на предприятиях и в организациях. 

Основные положения и выводы диссертации докладывались в 
администрации Мурманской области и в исследовательских подразделениях 
Кольского научного центра РАН. 

Предложенные в работе методы и оценки нашли применение при 
разработке стратегии экономического развития Мурманской области на период 
до 2015 года и концепции развития транспортно-коммуникационного 
комплекса региона. 

Практические рекомендации автора использованы в ФГУП 
«Арктикморнефтегазразведка» при оценке уровня взаимодействия 
вспомогательного ВМФ и поискового флота в процессе разработки технико-
экономических обоснований проектов освоения Медынско-Варандейского, 
Колокоморского и Поморского участков дна Баренцева моря, а также в 
выполненной экономической оценке эффективности согласованного участия 
флота в комплексном освоении Медынско-Варандейского участка по варианту 
первоочередной разработки месторождений Варандей-море-1,3 и Медынское 
море -2. 

По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ с авторским 
участием 2,15 п.л. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка использованной литературы из 136 наименований, 8 приложений, 
содержит 140 страниц, в том числе 5 рисунков и 12 таблиц. 



п. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследования, экономическое 
и военно-политическое значение согласованного взаимодейсвия 
вспомогательного ВМФ и гражданского флота при решении хозяйственных 
задач в системе регионального морепользования и противодействии 
потенциальным угрозам национальной безопасности на региональном уровне с 
океанских направлений. Сформулирована цель исследования, которая состоит в 
решении научной проблемы организации экономического оборота судов 
вспомогательного военно-морского флота в системе регионального 
морепользования, имеющей существенное значение, как для региональной 
экономики, так и обороноспособности страны. Определяются задачи, решаемые 
в диссертации для достижения поставленной цели, и научные положения, 
составляющие стратегическую идею исследования. Во введении изложены 
научная новизна и практическая значимость результатов исследования. 

В главе 1 «Научные подходы формирования региональной системы 
морепользования» исследуются методологические подходы к построению 
региональных морских хозяйственных систем, основные положения 
системного подхода к процессу выделения и обособления региональных 
экономических систем (системы морского хозяйства) и производственных 
(морехозяйственного) комплексов как базовых составляющих этих систем. На 
основе стратегических направлений развития морепользования оценивается 
отечественный и зарубежный опыт экономической деятельности военно-
морского флота в системах морского хозяйства и возможность хфименения 
этого опыта в условиях современной России. 

Морепользование как хозяйственная морская деятельность представляет 
собой систему национальных экономических интересов в акватории Мирового 
океана и комплекс средств реализации этих интересов. 

Под системой понимается комплекс образующих единое целое 
избирательно вовлеченных компонентов, у которых взаимодействие' и 
взаимоотношение приобретают характер взаимосодействия, ориентированного 
на осуществление общей функции (совокупности функций). 

Современные исследования в области системного подхода выявили ряд 
недостатков общей теории систем, к которым следует отнести неполное 
определение понятия «система» («комплекс элементов, находящихся во 
взаимодействии»), отсутствие особенностей саморазвивающихся систем и 
теоретического исследования свяви, а также условий, при которых система 
модифицирует свои формы. 

Для любой системы характерны собственные, специфические 
закономерности, не вытекающие непосредственно из свойств составляющих ее 
элементов. Системный подход и системный анализ, взаимодополняющие 
понятия. Системный анализ служит методическим средством реализации 
методологии системного подхода к решению политических, социально-
экономических и других проблем. В системном анализе воплощаются методы, 
способы, инструментарий осуществления системного подхода. 
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Дальнейшее развитие в методологии системного подхода общая теория 
систем получила в теории развивающихся систем (синергетике), последняя 
утверждает наличие не только изоморфизма как подобия или строгого соответствия 
строения систем, но и структурного динамического системного общего. 

Принципы системности и изоморфизма (подобия) являкугся базовыми 
принципами системного подхода. Принцип системности предполагает 
исследование объекта, с одной стороны, как единого целого, а с другой, как 
одну из составляющих более крупной системы, с которыми объект находится в 
определенных отношениях. Таким образом, реализация принципа системности 
позволяет выявить все характеристики объекта и предмета исследования в 
пространстве и во времени. 

Принцип изоморфизма понимается как наличие однозначного (собственно 
изоморфизм) или частичного (гомоморфизм) соответствия структуры одной 
системы структуре другой, что позволяет моделировать ту или иную систему 
посредством другой, подобной ей в том или ином отнощении. 

Следует также подчеркнуть, что развитие методов системного анализа 
позволило внести новое содержание в принцип оптимальности построения 
экономических систем. Оптимизация позволяет выделить лучшее из 
существующих состояний системы (т.е. компромиссное, удовлетворяющее в 
максимально возможной мере функциям системных компонентов), однако 
системный подход ставит методологическую задачу поиска самого лучшего 
состояния системы из всех возможных. 

Системный подход предполагает использование методов синтеза (а не 
только анализа) в исследовании экономических процессов. Необходимость 
использования синтетических методов вытекает из принципа эмерджентности, 
который подчеркивает, что чем больше система и чем больше различие в 
размерах между частью и целым, тем выше вероятность того, что свойство 
целого могут сильно отличаться от свойств частей. Данный принцип 
подчеркивает возможность несовпадения локальных оптимумов целей 
отдельных частей с глобальным оптимумом цели системы. 

Принцип иерархии характеризует тип структуры организации 
многоуровневых систем. Иерархические отношения имеют место во многих 
системах, для которых характерна как структурная, так и функциональная 
дифференциация, то есть способность к реализации определенного объема 
функций. 

Принцип «сборки» социально-экономических систем проявляется в 
свойстве интегративности, которое выявляется в процессе компановки системы 
из различных элементов. Принцип интегративности показывает, что свойства 
системы хотя и зависят от свойств элементов, но не определяются ими 
полностью. Таким образом, система не сводится к простой совокупности 
элементов, и, выделяя отдельные компоненты системы в процессе анализа, 
нельзя познать все свойства системы в целом. Результатом интеграции является 
совмещение функций составляющих в пространстве и во времени, полученный 
при этом эффект назьшают синергетическим. 
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Понятие синергии сравнительно новое в экономической науке. 
Синергетика сформировалась как научное направление в результате 
фундаментальных исследований Н.Д.Кондратьева, Й-Шумпетера, А-Шпитхофа, 
Д.М.Гвишиани. Особый вклад в теорию эволюции неравновесных нелинейных 
систем принадлежит Г.Хакену и И.Пригожину. Несомненны заслуги В.-Б.3анга 
в обобщении и систематизации всей совокупности знаний в современную 
методологию анализа нелинейных динамических экономических систем 
(экономическая синергетика). 

Таким образом, экономическая синергетика - это наука об общих 
принципах эволюции и самоорганизации экономических систем. 
Экономическая синергетика, как наука, воплощается в построении и 
исследовании нелинейных динамических математических моделей. 

Следовательно, системный подход - методология, охватывающая всю 
совокупность проблем, связанных с исследованием и построением систем. 
Теоретическая часть системного подхода включает ряд фундаментальных 
направлений, к которым наряду с «классической» теорией систем, следует 
отнести кибернетику, теорию информации, синергетику, а также топологию, 
включающую теорию сетей и теорию графов. 

Применение топологического подхода к построению экономических 
систем позволяет обобщить понятия пространства и функции, совместить 
преимущества пространственной ориентации региональных хозяйственных 
систем с положительными составляющими процесса реализации 
функциональной доминанты системы. 

Вопрос выделения региональньк хозяйственных систем на едином 
экономическом пространстве является фундаментальным в региональной 
экономике. Основываясь на научных исследованиях ведущих отечественных 
ученых - регионалистов Э.Б.Алаева, А.Г.Гранберга, Н.Н.Колосовского, 
Г.П.Лузина, В.С.Селина, А.Г.Столбова, И.М.Сыроежина, Б.СХорева и др., под 
регионом понимается определенная геотория (родовое понятие, объединяющее 
содержание понятий «территория», «акватория» и «аэротория»), отличающаяся 
от других по ряду признаков и обладающая некоторой целостностью и 
взаимосвязанностью составляющих его элементов. Это весьма абстрактное 
понятие, которое предполагает содержательную дополнительную 
интерпретацию при выделении определенных типов регионов. Следовательно, 
регион - понятие типологическое. Регионы выделяются в соответствии с 
определенными целями и задачами. 

Следует подчеркнуть, что вопрос о том, какого рода факторы - природно-
географические, производственно-технологические, воспроизводственные, 
военно-стратегические или иные - играют ведущую системообразующую роль 
при обособлении региональных систем, является весьма сложным и требует 
специального исследования в каждом конкретном случае. 

Следует выделить фундаментальные научные исследования, проведенные 
А.Лешем в области пространственной ориентации хозяйства. Применяя 
воспроизводственный подход, регион определяется как геоториальная 



общность, которая характеризуется единством, целостностью и 
завершенностью воспроизводственного цикла. В этом рассмотрении 
территориальная (акваториальная) социально-экономическая система 
определяется как целереализующий комплекс саморазвития в рамках единого 
экономического пространства. 

С позиций региональной экономики важно обоснование необходимых и 
достаточных условий для возникновения территориального разделения труда, 
последнее традиционно объясняется региональными различиями условий 
производства. Однако возникновение территориального разделения труда -
проблема не столько производственная, сколько пространственная. Это особенно 
важно для методологического обоснования выделения региональных 
хозяйственных систем морского типа. Для каждого вида деятельности 
существует свой рациональный предел концентрации производства, превышение 
которого компенсируется ростом транспортных затрат. №иенно эти факторы 
определяют границы (географические) соответствующего региона и показывают, 
насколько качественно используются преимущества пространственной 
организации хозяйства в пределах выделенного региона. Сохранение 
качественных свойств системы возможно и при изменении границ региона. 

Качественные свойства пространственного характера принято называть 
топологическими. 

Представим, что территорию можно «сжимать» или «растягивать» любым 
способом, т.е. изменять ее границы, при этом должно сохраняться свойство 
целостности территории (целевая функция системы в пределах выделенного 
пространства непрерывна), и последняя не сводиться к точке (точке роста и 
т.п.). Такие преобразования называются гомеоморфизмами, а различные 
территориальные конфигурации региональньпс хозяйственных систем -
гомеоморфными. Так вот если при гомеоморфизмах сохраняются качественные 
свойства, то это одна и та же система. Или иначе, качественные свойства 
системы - это свойства общие всем гомеоморфным ей конфигурациям. 
Гомеоморфизмы позволяют оптимизировать структуру региональной 
хозяйственной системы и составляют содержание одного из принципов 
построения таких систем. 

Таким образом, условием сохранения качественных свойств системы 
регионального морепользования является непрерывность целевой 
функции составляющих (вспомогательного ВМФ) в пространственных 
компонентах. При этом региональные границы определяются исходя из 
условия сохранения качественных свойств системы регионального 
морепользования. 

Европейская Арктика выделяется как совокупность региональных 
образований по следующим основным признакам. Во-первых, концентрация 
сил и средств флота в акватории Баренцева моря не только превышает 
среднероссийский уровень по водным районам, но является максимальной (в 
расчете на 1 кв. милю) и в России, и в Европе. Во-вторых, запасы нефти и газа в 
акватории континентального шельфа Баренцева, Карского и Печерского морей 
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в среднем (разведанные, потенциальные, освоенные) сравнимы с запасами 
Норвежского и Северного морей. В-третьих, это порождает соперничество 
России с Норвегией и Великобританией за перспективные нефтяные рынки, 
которое перерастает в противостояние («серая зона» в Баренцевом море), 
последнее предполагает не только экономическое, но и военно-политическое 
присутствие сторон в этом регионе. В настоящее время в качестве 
регионального образования следует выделять зону соприкосновения интересов 
России со странами НАТО (Великобритании и Норвегии) в акватории 
Баренцева и Норвежского морей. 

В системе морепользования выделяются следующие составляющие: 
континентальная, приморская, акваториальная, воздушная, космическая и 
шельфовая. Объекты хоз^ственной деятельности этих составляющих образуют 
систему морского хозяйства, целевая функция которой воплощается в 
морехозяйственном комплексе региона, и определяют направления и границы 
хозяйственной морской деятельности субъекта регионального хозяйствования. 

Структура морехозяйственного комплекса включает следующие 
основные подкомплексы и объекты производственной и социальной 
прибрежно-портовой инфраструктуры: военно-морской флот и силы морской 
пограничной охраны в контексте согласования оборонной и хозяйственной 
деятельности; морской, научно-исследовательский и специализированный 
флоты, рыбное хозяйство, минерально-сырьевой и энергетический комплексы. 

Таким образом, социально-экономическая зависимость прибрежных 
государств от устойчивого морепользования имеет тенденцию к росту. 

В системе регионального морепользования выделяются два основных 
аспекта: экономический и военно-стратегический, реализующие целевые 
функции экономической независимости и военной безопасности на море. 
Средствами реализации стратегической функциональной доминанты системы 
регионального морепользования являются: 

а) в сфере военной безопасности: ядерное сдерживание; международные 
обязательства в рамках миротворческого контингента ООН и т.п.; защита 
побережья и коммуникаций с морских стратегических направлений; 
сохранение военного и экономического присутствия в регионах национальных 
интересов России; обеспечение влияния в других странах (безопасность 
капиталовложений); морской флот как средство воинских перевозок. 

б) в сфере экономической независимости: морской импорт (поставки 
сырья); морской экспорт (обеспечение доступа к рынкам сбыта); морская 
торговля (доля в ВНП); морской флот как источник доходов; морские 
углеводородные и минеральные ресурсы; промышленное рыболовство и 
морские биологические ресурсы. 

Следует отметить, что национальные морские интересы государств 
включают также международный, внутриполитический, информационный, 
экологический и т.п. аспекты, а также борьбу с преступностью и 
международным терроризмом. 
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Национальные морские интересы России нашли отражение в Морской 
доктрине Российской Федерации, которая является основополагающим 
документом, определяющим государственную политику Российской Федерации 
в области морской деятельности - национальную морскую политику. 

В главе 2 «Тенденции развития и организация экономического 
оборота военных судов в системе регионального хозяйства» выявлены 
особенности функционврования морского флота в акватории морей 
Европейской Арктики и специфика экономического оборота вспомогательных 
военных судов, исследованы возможности применения лизинговой 
деятельности в целях вспомогательного военно-морского флота. 

Следует выделить важную тенденцию экономического развития мирового 
морского флота. Рост морского флота в последние годы происходит за счет 
увеличения тоннажа флота развитых государств и так называемых «стран 
опфытой регистрации» (в 1997 г. он составлял более 70% мирового торгового 
флота). «Страны открытой регистрации» торговых судов, или страны «удобных 
флагов», занимают особое положение в международной морской практике. 
Существует угроза попадания судоходных предприятий и в целом судоходства 
стран, большинство судов которых находятся под «удобными флагамго>, в 
финансовую зависимость от действительных хозяев «удобных флагов», в итоге 
под диктат иностранных коммерческих банков. 

Это следует учитывать при формировании национальной морской 
политики России, основу которой на Арктическом региональном направлении 
составляет создание условий для деятельности российского флота в 
Баренцевом, Белом и других арктических морях, на трассе Северного морского 
пути, а также в северной части Атлантики (в частности, в Норвежском и 
Сев^)ном морях). 

Состояние морского флота России характеризуется интенсивным 
ст^жнвем и сокращением судового состава. 

Разукрупнение ряда региональных судоходных компаний, образование 
новых с различными формами собственности свидетельствует о 
деструктуризации флота и, как следствие, о снижении эффективности 
пкударственного управления гражданским флотом, а том числе и 
мобилизационной подготовкой последнего. Мобилизационная подготовка, как 
правило, не отвечает интересам судоходных компаний, так как государственное 
финансирование и налоговые льготы недостаточно компенсируют расходы на 
Taigro подготовку. 

Механизм директивного принуждения судовладельцев к выполнению 
мероприятий мобилизационной подготовки флота разрушен, а механизм, 
связанный с финансовой заинтересованностью - не эффективен. С целью 
снижения стоимости постройки судна строительство осуществляется без учета 
требований ВМФ. 

Поэтому количество судов, которые в период мобилизации и в военное 
время могут быть использованы в составе ВМФ, сокращается. 
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при сохранении этой тенденции объем отмобилизования гражданских 
судов будет уменьшаться и к 2005 году сократится вдвое по сравнению с 2000 
годом. 

Сегодня Россия обладает морским потенциалом, превышающим 4500 
судов, плавающих во всех районах Мирового океана и принадлежащих 1152 
владельцам, при этом более 90% флота составляют частные суда, из которых 
около половины 1шавают под иностранными флагами. 

Следует подчеркнуть, что не только частные, но и многие 
государственные судоходные компании стремятся перевести свои суда под 
иностранный флаг. 

Например, флот российской государственной компании «Совкомфлот» 
состоит из 72 современных морских судов (в том числе 23 танкеров, 7 балкеров, 
10 контейнеровозов, 10 лесовозов, 20 универсальных и 2 пассажирских судов) и 

все они плавают под флагами иностранных (в основном, Кипра) государств. 
Из состава пароходств, функционирующих в акватории Европейской 

Арктики, доля судов, зарегастрировавных под иностранными флагами, 
составляет 43% (54% по дедвейту) в Мурманском и 42% (38% по дедвейту) - в 
Северном пароходствах (табл.1). В среднем по российским пароходствам этот 
показатель составляет 23,6% (53% по дедвейту), а по судам баланса 
транспортных судов Минтранса РФ - 30,8% (59% по дедвейту). 

Количество российских судов под иностранными флагами имеет 
тенденцию к росту: если в 1999 году только 18,4% от общего тоннажа морского 
транспортного флота контролируемого Россией эксплуатировались под 
иностранным флагом, то к 2001 году этот показатель составил 58,6% . Только 
за 5 лет (1996-2000) флот 9-ти морских пароходств сократился с 574 до 238 
судов. Из 128 судов, построенных для российских судовладельцев на кредиты 
иностранных банков в период 1995 - 2002 годы, 90% бьши зарегистрированы 
под иностранным или удобным флагом, так как зарубежные кредиторы чаще 
всего обязывают регистрировать суда под иностранную юрисдикцию. Если 
такие темпы сохранятся, то через 5-7 лет флот под российским флагом 
перестанет существовать. 

Средний возраст судов под российским флагом превысил 20 лет, а под 
иностранным составляет около 9 лет. Поэтому участие флота России в 
перевозках внепшеторговых грузов ежегодно уменьшается: в 1992 году 
внешнеторговые перевозки в общем объеме загранплавания составляли 34%, то 
в 2000 году - только 6%. Объем каботажных перевозок за последние пять 
(1998-2002 гг.) сократился на 43%, а стоимость фрахта, полученного 
российскими судоходными компаниями, снизилась с 581,1 млн. долл. США в 
1998 году до 415,8 млн. долл. в 2001 г. 
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Баланс транспортных судов 
Таблица 1 

Собственник 

Пароходства: 
Северное 
Мурманское 
Новороссийское 
Северо-Каспийское 
Дальневосточное 
Сахалинское 
Приморское 
Арктическое 
Флот частных 
юяшаний 
«Совкомфлот» 
Суда река-море 
Всего 

Под российским 
флагом 

Кол-во 
судов 

35 
21 
31 
2 
93 
25 
10 
19 

283 
-

415 
934 

Дедвейт 
(млн.т.) 

0.21 
0,41 
1,12 
0,01 
1,08 
0,13 
0,04 
0,07 

0,55 
-

1,16 
4,78 

Под иностравньш 
флагом 

Кол-во 
судов 

25 
16 
42 
-
17 
12 
29 
-

180 
72 
120 
513 

Дедвейт 
(млн.т.) 

0.13 
0,48 
2,02 

-
0Д2 
0,05 
0,55 

-

0,60 
3,37 
0,35 
7,77 

Всего 

Кол-во 
судов 

60 
37 
73 
2 

ПО 
37 
39 
19 

463 

535 
1447 

Дедвейт 
(млн.т.) 

0,34 
0,89 
3.14 
0,01 
1,30 
0,18 
0,59 
0,07 

1,15 
3,37 
1,51 

12.55 

При этом следует подчеркнуть, что объем государственного оборонного 
заказа России за период экономических преобразований сократился в 20 раз, а 
гражданского судостроения - более чем в 5 раз. Реально ГОЗ-2002 составил 
всего 16,7% от потребностей флота, причем на закупку вооружений и военной 
техники (ВВТ) выделено 9,4%, на проведение НИОКР - 62%, на ремонт -
10,6% от потребности. 

В условиях сложившейся тенденции снижения влияния государства на 
динамику морской деятельности и систему морепользования в аспекте 
организации экономического оборота водного транспорта, следует особо 
подчеркнуть роль военно-морского флота как фундамента реализации 
национальных интересов России в акватории Европейской Арктики. 

В аспекте согласования оборонной и хозяйственной деятельности в 
системе регионального морепользования особое значение имеет рациональная 
организация экономического оборота вспомогательного военно-морского 
флота, поскольку последний наряду с инфраструктурой базирования ВМФ 
остаются сегодня единственной государственной структурой в региональной 
морской транспортной системе. 

Следовательно, вспомогательный военно-морской флот, как 
государственное образование в составе флотской инфраструктуры 
региональной системы морепользования, имеющее собственную систему 
базирования и терминалов, наряду с задачами обслуживания собственно 
ВМФ приобретает функцию обеспечения экономической безопасности 
страны на уровне региона базирования в сфере морского транспорта. 

Вспомогательные военные суда ВМФ являются составной частью 
морского транспорта России и совместно с прибрежно-портовой 
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инфраструктурой (системой базирования и терминалов) формируют 
вспомогательный военной морской флот (ВВМФ). 

Вспомогательный флот ВМФ - 511 судов обеспечения (в том числе 197 
морских и 93 рейдовых), из них только 22 процента имеют срок службы до 15 
лет, 48 процентов - выслужили установленные сроки; 

Управление поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ - 198 
морских и рейдовых судов; 

Главное управление навигации и океанографии МО РФ - 283 судна; 
Основной состав вспомогательного ВМФ (55% по количеству и 70% по 

дедвейту) базируется в акватории морей Европейской Арктики. 
Таким образом, ВВМФ - не просто часть российского морского 

транспорта, а, и значительная государственная собственность, что в условиях 
рыночных экономических отношений имеет важное военно-стратегическое 
значение. 

На сегодняшний день 60 процентов судов обеспечения имеют срок 
службы более 30 лет, к 2006 году с таким сроком службы окажется 82 процента 
судов обеспечения, а к 2010 г. - 95 процентов. 

В заводском ремонте и доковании нуждаются 450 (88%) судов 
обеспечения, в том числе 125 иностранной постройки. 

Однако бюджетное финансирование ремонта и строительства новых 
судов обеспечения приостановлено с 1994 года и не запланировано вплоть до 
2010 года при значительной потребности (208 морских и 276 рейдовых) в судах 
вспомогательного ВМФ. 

Таким образом, если не принять экстренные меры, то уже к 2006 г. вся 
система обеспечения ВМФ может быть сведена к прибрежному району 
плавания. 

Около 716 судов, принадлежащих номенклатуре ВВМФ, входят в состав 
соединений боевых кораблей и их технических служб. Общий дедвейт судов 
номенклатуры ВВМФ оценивается более чем в 1 млн. тонн, коэффициент 
использования находится в пределах от 0,2 до 0,45 в зависимости от класса и 
региона базирования. 

Этот показатель для ВВМФ, дислоцированного в акватории Баренцева и 
Белого морей составляет 0,2-0,25. При этом в целях ВМФ, в том числе для 
завоза зимовочных запасов, используется до 50 процентов мощностей, другая 
половина - для оказания услуг сторонним организациям. 

Следует отметить, что на содержание судов вспомогательного флота с 
нулевьпл коэффициентом использования или близким к нулевому ежегодно 
(2000-2002 гг.) расходуется более 500 млн. руб., что соответствует стоимости 
двух средних танкеров водоизмещением более 10 тыс. тонн. 

Потребности в строительстве новых судов гражданского флота в период с 
2002 по 2010 год составляют 498 судов обпдам дедвейтом 3 млн. тонн, из них 
274 общим дедвейтом около 2 млн. тонн - для обеспечения транспортной 
безопасности на Арктическом и Североатлантическом региональных 
направлениях. 
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Значительные потребности в строительстве новых судов, как во 
вспомогательном ВМФ, так и в гражданском флоте являются основой 
координации и взаимодействия флотов в области судостроения. 

Основным вопросом устойчивого морепользования является организация 
обновления российского флота. 

Проблема рационального финансирования процесса обновления 
вспомогательного ВМФ может быть решена в случае привлечения 
дополнительных инвестиций в систему регионального морепользования. 

Преодоление негативных последствий недостаточного 
финансирования судостроительных программ и экономического оборота 
судов действующего состава в целях обеспечения транспортной 
безопасности страны на региональном уровне возможно при 
взаимодействии вспомогательных военных и граязданских судов в рамках 
единой системы флотского обеспечения регионального морепользования 
через механизм взаимной лизинговой деятельности. 

Структура ведения взаимной лизинговой деятельности в целях ВВМФ, а 
также гражданских пароходств и судоходных компаний, при строительстве 
новых судов и при организации экономического оборота судов из 
действующего состава представлена на рис. 1. 

Организация лизинговой деятельности предполагает для привлечения 
инвестиций формирование на постоянной основе залогового фонда с 
использованием вспомогательных судов ВМФ, а также судов гражданских 
судоходных компаний - СК (линии I); при этом суда, выделенные под залог, как 
правило, из хозяйственной повседневной деятельности не выводятся. 

Управляющая компания (УК) аккумулирует финансовые ресурсы в целях 
организации лизинговой деятельности, привлекая собственные средства СК и 
других инвесторов, средства федерального бюджета в части строительства 
ВВМФ для обеспечения стратегических сил и мобилизационной готовности 
гражданских судов, а также банковские кредиты. 

Так происходит финансирование строительства новых, выкуп у 
собственника, модернизация и ремонт судов из действующего состава флота. 

Подготовленные для лизинга суда передаются лизингополучателям. В 
таком качестве могут быть как военные, так и гражданские субъекты в 
зависимости от текущей потребности в судах того или иного класса (линии П). 

Лизинговые платежи (линии Ш) осуществляются за счет средств, 
полученных от коммерческой эксплуатации судов, в адрес УК в части покрытия 
банковского кредита и процентов по нему. В части покрытия бюджетного 
финансирования лизинговые платежи осуществляются в форме выполнения 
услуг по обслуживанию стратегических сил ВМФ для ФГУП ВМФ и 
мобилизационных заданий - для СК. Лизинговые платежи в части компенсации 
средств СК осуществляются в форме выполнения гражданскими судами работ 
по функциональной принадлежности, а военными - периодическим 
предоставлением коммерческих услуг. 
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ФГУП 
ВВМФ 

т 
Гражданская 

СК 

Залоговый фонд 

Собственник судна 

Управляющая компания при 
морской коллегии РФ 

(лизингодатель) 

Гражданская 
СК ФГУП ВВМФ 

1 

Декретное финансирование 

Рис, 1. Структура ведения взаимной лизинговой деятельности при организации экономического оборота новых и 
^ действующих судов в системе регионального морепользования 



Следует подчеркнуть, что выбор типа вспомогательных судов 
определяется совмещением условий решения текущих задач, поставленных 
перед ВМФ, перспективных потребностей ВМФ и коммерческой окупаемости 
строительства судов в течение 3-5 лет после ввода в эксплуатацию. 

В диссертации обоснованы преимущества взаимного лизинга при 
сравнении уровня затрат при строительстве судна смешанного плавания река-
море (наиболее распространенный тип судна в ВВМФ) дедвейтом 5, 5 тыс. тонн 
и уровнем производственных затрат 5 млн. долл. США по трем вариантам: за 
рубежом, при размещении заказа на российской верфи и с использованием 
лизинговых схем. 

В главе 3 «Концептуальные подходы к обеспечению экономической 
деятельности флота в акватории Европейской Арктики» определены 
основные направления развития региональной системы морепользования на 
основе координации экономической морской деятельности флота в системе 
регионального хозяйства и перспективы развития морского транспорта в 
прибрежных регионах севера России. 

В системе регионального морепользования военно-морской флот 
осуществляет сдерживание от применения военной силы или угрозы ее 
применения в отношении России, защиту военными методами суверенитета 
Российской Федерации, распространяющегося за пределы сухопутной 
территории на внутренние морские воды и территориальное море, суверенных 
прав в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе, а 
также свободы открытого моря. 

Кроме того, военно-морской флот создает и поддерживает условия для 
обеспечения безопасности морехозяйственной деятельности России в Мировом 
океане, обеспечивает военно-морское присутствие, демонстрацию флага и 
военной силы, визиты кораблей и судов Военно-морского Флота, участие в 
осуществляемых мировым сообществом военных, миротворческих и 
гуманитарных акциях, отвечающих интересам Российской Федерации. 

Решение проблем Арктики связывают с принятием Федерального закона 
«Об арктической зоне», так как он определяет сухопутные и морские границы 
на Севере, обеспечивает важные геополитические интересы России в Арктике, 
устойчивое развитие арктической зоны и сохранение ее уникальной природы. 

Оборонная деятельность воспринимается регионами в политическом 
аспекте, как крайне важная и, по существу, безальтернативная. Она выступает 
доминирующим гарантом поддержания российского присутствия в Арктике, в 
том числе в отношении хозяйственной деятельности. 

Следует выделить следующие стратегические направления морской 
деятельности в Арктике. 

Первое. Установление внешней границы континентального шельфа 
вплоть до Северного полюса и тем самым увеличение нефтегазового 
потенциала страны еще на 15-20 млрд. тонн. 

Второе. Разграничение морских пространств с Норвегией и США. 
Решение проблемы «серой зоньо> площадью 155 тыс. кв. км, в пределах 
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которого находится нефтегазоносная структура Федынского месторождения, 
открытая российскими геологами. Она богаче известного Штокмановского 
месторождения в Баренцевом море. 

Третье. Противодействие интернационализации российской Арктики. 
Четвертое. Противодействие проникновению сил и средств вероятного 

противника и международного терроризма в важные для обороны и 
обеспечения безопасности страны районы российской арктической зоны. 

Россия значительно сократила свой оборонный потенциал в этом регионе. 
По мере ослабления позиций России в Арктическом регионе интерес к нему 
иностранных государств усиливается, а поскольку «во все периоды 
ослабления страны - политического или экономического - перед Россией 
всегда и неотвратимо вставала угроза распада» экономику страны следует 
приводить в соответствие с потребностями сил противодействия 
внутренним и внешним потенциальным угрозам. 

Поэтому на ближайшие годы ставится качественно новая задача: на 
основе достижения полной конвертируемости рубля обеспечить двукратное 
увеличение ВВП - это позволит реализовать две основные цели: преодолеть 
бедность и провести модернизацию военной организации страны'. 

Таким образом, модернизацию флота следует проводить исходя из 
этих угроз, что повышает значимость региональных хозяйственных систем 
в этом процессе и подразумевает введение механизма распределения 
военной ренты в аспекте обеспечения основных функций вспомогательного 
ВМФ н мобилизационных функций гражданского флота. 

Выделяются стратегические направления экономического развития 
вспомогательного ВМФ в системе регионального морепользования. 

Это, прежде всего, обновление флота и рациональная организация 
экономического оборота судов действующего состава в целях увеличения 
коэффициента использования флота. 

Решение этих задач наряду с институциональными преобразованиями 
экономики в целях экономического развития флота позволит довести 
количество судов под российским флагом с численностью флота адекватной 
задачам транспортной безопасности страны и мобилизационной готовности 
флота на Арктическом и Североатлантическом региональных направлениях. 

Важнейшим направлением экономического развития вспомогательного 
ВМФ является согласование и координация взаимодействия с гражданским 
флотом в акватории морей Европейской Арктики и Северной Атлантики. 

Общность интересов флотов, настоятельная потребность согласования 
оборонной и хозяйственной деятельности в системе регионального 
морепользования предполагает и единую структуру базирования сил и средств 

^Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ 16 
мая 2003 года 
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флота, а также взаимодействие в процессе строительства новых судов и 
эксплуатации судов действующего состава. 

Совместное хозяйствование, согласование оборонной и хозяйственной 
деятельности по региональным направлениям национальной морской политики 
будут способствовать рациональной организации экономического оборота 
военных и гражданских судов. 

Механизм инвестирования в строительство судов ВВМФ и 
инфраструктуру базирования воплощается в функциональной структуре 
Федерального государственнго унитарного предприятия (ФГУП) ВМФ и 
управляющей компании (рис.1), созданной при участии Минфина, 
Минэкономразвития, Морской коллегии РФ, а в дальнейшем - на основе 
региональных морских корпораций (открытого акционерного общества) как 
более эффективной хозяйственной структуры. В перспективе военная рента 
может быть реализована в регионах, в рамках региональных морских 
корпораций. 

Необходимость создания ФГУП как единого имущественного комплекса, 
объединяющие вспомогательные суда и инфраструктуру базирования ВМФ, 
продиктовано не только экономической целесообразностью, но и 
необходимостью поддержания сбалансированного количества элементов 
системы обеспечения в эксплуатационной готовности, так как они оказывают 
взаимное влияние на полноценное обеспечение сил флота. 

Создание единой структуры базирования и взаимодействия сил флота 
окажет существенное воздействие на динамику экономического и социального 
развития прибрежных регионов севера. 

Дальнейшее развитие хозяйственной деятельности регионов севера 
России связывают наряду с дальнейшим развитием Северного морского пути, 
интенсификацией геологразведочных работ на шельфе Европейской Арктики и 
освоением нефтяных и газовых месторождений в этом регионе. В этом аспекте 
следует особо выделить судостроительный комплекс г. Северодвинска, основу 
которого составляют два крупнейших объединения - ФГУП 
машиностроительное предприятие «Звездочка» и ФГУП «Северное 
машиностроительное предприятие» («СевМаш»), обладающие 1фупнейшими в 
регионе производственными мощностями, уникальными техническими 
возможностями и высококвалифицированным персоналом. 

В настоящее время эти предприятия помимо заказов Министерства 
обороны работают и для предприятий нефтегазовой промышленности, в том 
числе и зарубежных. В частности, ФГУП «СевМаш» начиная с 1998 г. 
изготавливает понтоны для нефтяных добывающих платформ по заказу ряда 
норвежских нефтяных компаний. 

Судоремонтные заводы Архангельска, такие как ОАО «Красная 
Кузница», ОАО «Архангельский судоремонтный завод», ОАО «Архангельская 
ремонтно-эксплуатационная база флота» преимущественно работают по 
заказам рыбодобывающих и рыбоперерабатьгоающих предприятий региона. 
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Таким образом, в регионе Западной Арктики и основных портах захода 
Северного морского пути создана и до настоящего времени эффективно 
работает мощная судостроительно-судоремонтная инфраструктура, способная 
технически обслуживать объекты морехозяйственного комплекса. 

Наряду с мобилизационным взаимодействием, имеется широкая 
возможность гражданской кооперации флотов в сфере обеспечения 
безопасности на морском транспорте. Следует особо подчеркнуть 
необходимость организации регионального информационного центра системы 
морепользования, что позволит создать единую инфраструктуру 
(информационную и береговую) для обеспечения военно-морской, научной и 
хозяйственной деятельности в акватории Европейской Арктики и на трассах 
Северного морского пути. 

В заключении представлены основные выводы и результаты 
проведенного исследования. 

1. В условиях глобализации мировой экономики при явной дезинтеграции 
единого экономического пространства (в том числе и морского) России 
преимущества региональной организации хозяйственной деятельности 
получают все большее развитие. В результате возрастает значимость 
горизонтальных (межрегиональных) хозяйственных связей в отличие от 
вертикальных (Центр-регион), при этом ядро воспроизводственного процесса 
перемещается из Центра в регионы. В такой ситуации основным критерием 
качества (реализация стратегического выбора) социально-экономического 
процесса является завершенность регионального воспроизводственного щисла, 
зародившегося и завершившегося именно в регионе; регион является центром 
собственной хозяйственной деятельности, а не периферией Центра. 

Для сохранения качественных характеристик региональных 
хозяйственных систем регион выделяется исходя из условий непрерывности 
целевых функций составляющих в пространственных компонентах. В морских 
системах региональным признаком является концентрация сил флота в 
соответствующей акватории и природных ресурсов (нефть, газ, рыба и т.д.), а 
также уровень соприкосновения экономических и военно-политических 
интересов с иностранными государствами. 

2. В концепции противостояния на море, которое усиливается по 
известным экономическим причинам недостатка ресурсов, велико не только 
военно-политическое, но и экономическое значение ВМФ в целом и 
вспомогательного ВМФ, в частности, причем последний наряду с задачами 
обслуживания собственно ВМФ приобретает функцию обеспечения 
экономической безопасности страны на уровне региона базирования в сфере 
морского транспорта. Вспомогательный ВМФ как государственная структура, 
обладающая собственной системой базирования и терминалов, является 
важнейшим инструментом реализации национальных интересов на море и 
фактором государственного регулирования процессов морепользования. 

3. Система обеспечения регионального морепользования является 
производной от совокупности национальных интересов страны на море. Следует 
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подчеркнуть, что, во избежание распада государства, уровень развития экономики 
должен являться функцией национальных интересов, а не наоборот. Поэтому 
следует использовать все способы организации финансирования, адекватного 
потенциальным угрозам с морских направлений, а модернизацию флота следует 
проводить исходя из этих угроз, что повышает значимость региональных 
хозяйственных систем в этом процессе и подразумевает введение механизма 
распределения военной ренты в аспекте обеспечения основных функций 
вспомогательного ВМФ и мобилизационных функций гражданского флота. 

4. В целях преодоления негативных последствий недостаточного 
финансирования судостроительных программ и экономического оборота судов 
действующего состава для обеспечения транспортной безопасности страны на 
региональном уровне предлагается порядок взаимодействия вспомогательных 
военных и гражданских судов в рамках единой системы флотского обеспечения 
регионального морепользования через механизм взаимной лизинговой 
деятельности. Взаимный лизинг выступает не только как механизм 
взаимодействия флота в аспекте согласования деятельности при строительстве 
новых и эксплуатации действующих судов, но и как средство обеспечения 
адекватного финансирования для реализации судостроительных программ. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОТРАЖЕНЫ 
В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ АВТОРА: 

1.Современная реструктуризация и конверсия военно-промышленного 
комплекса Шоиск. Экономические науки. Мурманск: Издательство МГТУ, 2002 
- 0,2 п.л. 

2.Экономические закономерности конверсии военной инфраструктуры в 
условиях сокращения военного присутствия в Арктике // Север и рынок, 2003, 
№-2-0,2п.л. 

3. Лизинговые отношения в системе регионального 
морепользования//Материалы конференции «Темпы и пропорции социально-
экономических процессов в регионах Севера». Апатиты: Издательство ИЭП 
КНЦ РАН, 2003.-0,1 П.Л. 

4.0собенности экономической морской деятельности в эпоху 
глобализации мирового хозяйства / Коммерческая деятельность и 
предпринимательство. СПб.: СПбГИЭУ, 2003. - 0,5 п.л. 

5.Отечественный и зарубежный опыт экономической деятельности 
военно-морского флота в системе регионального морепользования// 
Современные аспекты экономики, 2003, №- 5 (33) - 0,6 п.л. 

6. Лизинг как механизм обновления основных средств 
морехозяйственного комплекса // Современные аспекты экономики, 2003, №-
10(38)-0,25п.л. 

7. Взаимодействие экономической деятельности военного и гражданского 
флота в системе регионального морепользования // Современные аспекты 
экономики, 2003, №- 11 (39) - 0,55 п.л. 

22 



Автореферат 

СБМБНБНКО Сергей Валентинович 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОГО МОРЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

Технический редактор В.А.Ганичев 

Лицензия ПД 00801 от 06 октября 2000 г. 

Подписано к печати 19.06.2003 
Формат бумаги 60x84 1/16. Бумага офсетная. 
Печать офсетная. Гарнитура Times/Cĵ illic 
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