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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ МОРСКОЙ ПОЛИТИКИ
А.Г.Гранберг
МОРСКАЯ СТРАТЕГИЯ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ В АРКТИКЕ
Процесс возрождения России как ведущей морской державы неразрывно связан с реализацией
утвержденной Президентом РФ пять лет назад «Морской доктрины Российской Федерации на период
до 2020 года».
Провозглашению Морской доктрины предшествовала большая работа в рамках Федеральной
целевой программы (ФЦП) «Мировой океан». Эти два документа сформировали четкие контуры
приоритетных направлений развития отечественной морской деятельности, что способствовало
преодолению неуправляемого спада в отечественном морепользовании, возникшему в начальный
период структурных реформ российской экономики.
Благотворное влияние на развитие национальной системы морепользования оказывают как
общая положительная динамика социально-экономического развития страны, так и растущий спрос
на продукцию отраслей морского хозяйства и повышающаяся инвестиционная привлекательность
морской экономики в целом.
Следует подчеркнуть активную позицию Морской коллегии РФ при решении проблем
организации устойчивой морской деятельности страны. Определенную роль в этом процессе играют
созданный при Морской коллегии РФ Научно-экспертный совет, объединивший ведущих ученых и
специалистов в области морской деятельности, а также Межведомственные комиссии и Советы по
морской деятельности в Федеральных округах и приморских субъектах РФ.
В Морской доктрине сформулирована идеология развития морской деятельности государства,
определены главные цели и указаны принципы их достижения. Насколько успешно они реализуются
сегодня, в том числе в Арктике? Каковы стратегические ориентиры развития морской деятельности в
Арктике? Какие механизмы необходимы для гармонизации различных аспектов морской
деятельности? Какие условия необходимо создать для ускорения социально-экономического
развития в Арктической зоне?
Такие вопросы обсуждались на I Всероссийской научно-практической конференции
«Национальная морская политика и экономическая деятельность в Арктике» 1-2 июня 2006 года в
г.Мурманске.
Поиск ответов на эти и многие другие вопросы приводит к пониманию необходимости
разработки Морской стратегии России на долгосрочную перспективу, как минимум, до 2020 года.
Председатель Морской коллегии РФ поручил Совету по изучению производительных сил
приступить к формированию Морской стратегии, что в контексте развития Арктики особенно
актуально в связи с приближением Международного полярного года и председательством России в
Арктическом совете.
В самом первом приближении структура Морской стратегии может включать пять блоков:
«Основные положения», «Задачи национальной морской политики на функциональных
направлениях», «Задачи национальной морской политики на функциональных составляющих
региональных направлений», «Интегральный подход к национальному морскому потенциалу
Российской Федерации» и «Реализация Морской стратегии».
Детализация структуры Морской стратегии предложена в опубликованной Советом по
изучению производительных сил работе «Стратегия: импульсы к разработке».
Следует подчеркнуть, что, поскольку в процесс формирования Морской стратегии изначально
закладывается региональный подход, то арктическое направление национальной морской политики, его
функциональные составляющие, а именно морские перевозки, морское прибрежное промышленное
рыболовство, освоение шельфовых месторождений углеводородов, военно-морская деятельность,
исследования Северного Ледовитого океана, должны занять в документе значительное место.
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Вследствие того, что геополитический вектор развития России имеет явно выраженное северовосточное направление, наша страна все больше самоидентифицируется в качестве северной
державы.
Действительно, сегодня Север в самом широком смысле охватывает значительную часть
территории нашего государства. Это требует повышенных энергетических, транспортных, трудовых
затрат для хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения местного населения.
По существу уже сейчас, а тем более в перспективе Арктика – наша главная кладовая
минерального сырья. Здесь сосредоточены более 90% никеля, кобальта и металлов платиновой
группы, 60% меди, практически все разведанные российские залежи титана, олова и барита.
Недра Арктики содержат, по разным оценкам, от 70 до 90% российских запасов золота,
алмазов, свинца, бокситов, апатита и многих других полезных ископаемых, имеющих наибольшую
экспортную привлекательность. В Арктической зоне добывается около 80% российского газа. На
шельфе арктических морей выявлены крупные месторождения углеводородов, начальные
извлекаемые ресурсы которых достигают 100 млрд т условного топлива (в том числе 15,5 млрд т
нефти и 84,5 трлн куб. м газа), что составляет 20-25% мировых ресурсов.
К наиболее перспективным районам нефте- и газодобычи относятся шельфы Баренцева,
Карского, Восточно-Сибирского, Чукотского морей и моря Лаптевых. Многочисленные
геологические предпосылки и уже открытые крупнейшие месторождения углеводородов позволяют
известным исследователям рассматривать Баренцево-Северокарский мегапрогиб как самую богатую
нефтегазоносную провинцию мира. Сегодня уже ведется добыча нефти на Варандее, подготовлено к
промышленной эксплуатации месторождение Приразломное. Впереди начало работ по освоению
уникального по масштабам Штокмановского газоконденсатного месторождения.
Сейчас уже принципиально ясна очередность освоения минеральных ресурсов Арктики на
ближайшие 20 лет.
Северные регионы, имея лишь 8%-ю долю в численности населения страны, дают до трети
объема промышленного производства и более 50% экспорта.
В то же время издержки нынешнего переходного периода сильнее всего проявили себя в
Арктическом регионе, ибо именно здесь прежняя плановая система обрела наиболее законченные
формы, а сверхмонополизированная и узкоспециализированная экономика не была приспособлена к
рыночному саморегулированию.
Скоропалительный уход государства из Арктики – региона с суровой, но вместе с тем
чрезвычайно хрупкой и уязвимой средой обитания – привел к болезненным последствиям. Драматизм
ситуации усугублялся ввиду непоследовательности политики и отсутствия внятных, детально
проработанных программ развития Севера.
Макроэкономическим парадоксом российской Арктики стал излишне асимметричный
финансовый механизм распределения созданной добавленной стоимости, позволяющий Центру,
экстерриториальным институциональным агентам и «теневому» сектору изымать приблизительно
треть производимого здесь валового регионального продукта. При этом существуют все
необходимые предпосылки для повышения уровня и качества жизни населения, гармоничного
развития экономики и политической стабильности Арктики. Не исключено, что последовательная
переориентация России с юго-запада на северо-восток сможет не только сгладить последствия
пространственных потерь в европейской части страны, но и определить перспективы нового
экономического роста.
Наша страна стоит на пороге качественного инновационного скачка, о чем свидетельствует
динамика цикла экономической конъюнктуры России, и Север здесь призван сыграть далеко не
последнюю роль.
В Морской доктрине РФ обозначен курс на повышение рентабельности и привлекательности
морской деятельности на арктическом региональном направлении, которое может быть обеспечено за
счет:
диверсификации экономического потенциала с целью формирования устойчивой структуры
хозяйства, менее подверженной разного рода рискам;
организации особых экономических, в том числе портовых, рекреационных и других зон в
арктических субъектах Российской Федерации;
сохранения водных биоресурсов и развитие их эффективного промысла на устойчивой основе;
создания научных и технологических парков и стимулирования передачи технологии, в том
числе с зарубежными партнерами;
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развития сетей, то есть групп предприятий и организаций, связанных партнерскими
отношениями;
поддержки новых, особенно венчурных компаний;
структурирования новой системы взаимоотношений бизнеса и власти на основе
государственно-частного партнерства и наиболее выразительной его формы – концессий;
загрузки производственных мощностей ВПК высокотехнологичными заказами прежде всего
для работы на континентальном шельфе.
На уровне Арктического приморского региона наиболее приемлемой формой интеграции
производства становится формирование, так называемых, мягких корпоративных структур в форме
ассоциаций, консорциумов, некоммерческих партнерств. Предприятия различных отраслей
участвуют в них на основе договорных отношений, не теряя своей самостоятельности, что повышает
уровень координации, качество и эффективность управления.
Важнейшим элементом Морской стратегии является развитие транспортных коммуникаций и
всей производственной инфраструктуры морской деятельности.
Для транспортировки нефти, газоконденсата и сжиженного газа с арктических месторождений
планируется использовать в значительных масштабах морской транспорт с экспортом через
портовый комплекс Мурманска. Для этого необходимо будет трансформировать актуальные ранее
транспортные схемы, в частности, дляперевозки нефти Ванкорской группы.
Транспортировка газа и газоконденсата Штокмановского месторождения предусматривается в
двух вариантах: сначала по газопроводу в район Мурманска, а затем возможны две схемы: 1)
подпитка Северо-Европейского газопровода, 2) строительство завода СПГ и морская
транспортировка в США.
Экспертные прогнозы морских перевозок углеводородов по Северному морскому пути (СМП)
дают следующие ориентиры: 2010-2015 гг. – 15-25 млн т/год (включая конденсат Ямало-Ненецкого
автономного округа); 2016-2020 гг. – 20-35 млн т/год (включая конденсат Ямало-Ненецкого автономного
округа и сжиженный природный газ Мурманска); 2021-2030 гг. – 25-45 млн т/год (включая конденсат
Ямало-Ненецкого автономного округа и сжиженный природный газ Мурманска и Харасавэя).
Следует подчеркнуть особое значение СМП для экономики и жизнедеятельности Арктики и
безопасности страны. Системный общероссийский кризис 90-х годов болезненно отразился на
функционировании СМП – объемах перевозимых грузов, состоянии флота и береговой
инфраструктуры. Объем перевозок грузов по сравнению с 1987 г. снизился почти в 4 раза.
Практически прекратились транзитные рейсы. Устаревает транспортный флот.
Особенно тревожна ситуация с атомным ледокольным флотом. Существующий атомный
ледокольный флот с учетом ввода в эксплуатацию атомохода «50 лет Победы» может обеспечить
прогнозируемые грузоперевозки только до 2008 года. Даже с учетом продления ресурса атомных
установок последний из действующих атомоходов («Ямал») должен быть выведен из эксплуатации не
позднее 2016 года. Поэтому для функционирования СМП и после окончания эксплуатации ледокола
«50 лет Победы» необходимо обеспечить регулярный ввод новых атомоходов начиная с 2011 года.
По прогнозу института «Союзморниипроект» объемы перевозок грузов по СМП будут быстро
возрастать главным образом за счет перевозок углеводородов и продуктов их переработки, при этом
реальные показатели 2015-2020 гг. скорее всего окажутся выше прогнозных (16-22 млн т).
В Морской доктрине РФ говорится о необходимости обеспечения национальных интересов
Российской Федерации в отношении Северного морского пути, о централизованном государственном
управлении этой транспортной системой, ледокольном обслуживании и о предоставлении
равноправного доступа заинтересованным перевозчикам, в том числе иностранным.
Сегодня в интересах страны – ввести законодательное недискриминационное обеспечение
иностранного судоходства по этой трассе, включая гибкие тарифные ставки, но при согласии всех
заинтересованных сторон с тем, что Россия вправе устанавливать строгие регулятивные правила.
Правовой базой тому служит Конвенция ООН по морскому праву 1982 года, которая устанавливает,
что в районах исключительной экономической зоны с особо суровыми климатическими условиями и
наличием ледового припая прибрежному государству предоставлено право осуществлять жесткий
контроль за морскими перевозками с целью предотвращения загрязнения моря.
С Северным морским путем связан комплекс долгосрочных задач, поставленных Морской
доктриной РФ, в число которых входят задачи обновления и безопасной эксплуатации атомного
ледокольного флота, создания судов ледового класса для морских перевозок и специализированных
судов для рыбопромыслового, научно-исследовательского и других специализированных флотов,
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консолидации усилий и ресурсов федерального центра и субъектов Российской Федерации для
развития арктического судоходства, функционирования морских и речных устьевых портов и
осуществления Северного завоза, а также создания информационных систем, обеспечивающих
морскую деятельность.
Концепция развития СМП на долгосрочную перспективу достаточно проработана, включая
обоснования для создания нового флота, модернизации и строительства портов, управления СМП. (Все
это систематизировано в недавно опубликованной монографии «Проблемы Северного морского пути»).
Однако надо признать отсутствие четкой программы развития СМП как международного
транспортного коридора между Западной Европой и Восточной Азией, Северной Америкой.
Гармоничное развитие производительных сил в Арктике возможно только при одновременном
соблюдении целого комплекса условий, среди которых можно выделить:
- образование межрегиональных «фондов наследия» (траст-фондов);
- переход на преимущественное рентное налогообложение в добывающих отраслях и
рациональное распределение получаемого дохода между Центром, регионом и
разработчиком месторождения или рыбопромышленником;
- коррекция налогообложения, по которому арктические регионы смогут получить бóльшую
финансовую самостоятельность.
Неоспоримо, что в среднесрочной перспективе желательно формирование Арктического банка
реконструкции и развития для регулирования инвестиционных потоков и привлечения новейших
технологий в регион, равно как и специализированных товарных бирж, в частности,
рыбохозяйственной.
Рыболовство и переработка морских биологических ресурсов играют для Арктической зоны
России жизнеобеспечивающую роль, формирующую занятость, доходность населения и комплекс
средств, направленных на решение жилищно-коммунальных, образовательных, здравоохранительных,
культурных и прочих социальных проблем.
Промысловый флот Северного бассейна, ранее работавший в Атлантике, на юго-востоке Тихого
океана и у Антарктиды, вынужденно сосредоточился в пределах баренцевоморской части
исключительной экономической зоны России. Чрезмерное промысловое давление на нашу (да и не
только на нашу) 200-мильную зону в этом регионе стало причиной подрыва запасов некоторых
популяций гидробионтов. Сегодня Россия неэффективно использует биоресурсы вод национальной
юрисдикции в Арктике для укрепления своей продовольственной безопасности, напрямую сталкивается с
растущей деградацией береговых рыбообрабатывающих и обслуживающих производств,
прогрессирующим оттоком жителей из населенных пунктов прибрежной зоны. Приморские субъекты РФ
заинтересованы в существенном увеличении рыбопереработки на местных предприятиях. Этого можно
достичь за счет совершенствования организации рыбохозяйственного производства на основе развития
государственно-частного партнерства и видоизменения существующей системы квотирования добычи.
Одним из главных условий инновационного рывка российского Севера становится разработка
стратегических документов, в основе которых должен лежать программно-целевой метод. Разделяя
досаду тех, кто видит недоиспользованный потенциал российской Арктики, старейший академический
институт нашей страны, долгие годы занимавшийся пространственным развитием производительных сил
и накопивший бесценный опыт в этой сфере, Совет по изучению производительных сил не мог
оставаться от этой проблемы в стороне и принял участие в разработке проекта «Комплексное управление
прибрежной зоной Мурманской области», осуществляемой по заказу Администрации области.
Незамерзающие акватории Кольского залива и западной части Баренцева моря, свободный
выход в Атлантический океан обеспечивают круглогодичную проводку внешнеторговых
грузопотоков, повышают перспективную потребность в услугах Мурманского портового комплекса
для экономики России.
Экспорт кузбасского и печорского угля, тимано-печорской нефти, предполагаемый транзит
контейнеров из Китая и США в Европу практически невозможны без выхода на океанические пути,
свободные от экологических и политических проблем Балтики и Черного моря. Мурманская
прибрежная зона наиболее пригодна для формирования подобного узла, и уже сейчас нужно
развивать соответствующие производственные и инфраструктурные объекты, прежде всего, в
Кольском и Кандалакшском заливах, тем более что процессы перевалки угля нуждаются в
технологической модернизации, контейнерные терминалы в современном понимании попросту
отсутствуют, а рейдовую перегрузку нефти с челночных на крупнотоннажные танкеры нельзя
считать полностью современной исходя из экологических соображений.
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Мурманская область обязана сыграть значительную роль в процессе разработки нефтегазовых
морских месторождений российской Арктики, максимально использовать свои рыбохозяйственные
возможности, а также производственные мощности военного и гражданского судоремонта.
Транспортный, инфраструктурный и производственный потенциал Мурманской области, как и
характер его использования, становятся без преувеличения определяющими факторами эволюции
многогранной хозяйственной, в том числе, морехозяйственной деятельности России в Арктике.
Поэтому главная цель проекта – подготовка научно обоснованных предложений по
повышению эффективности эксплуатации и развитию Баренцевоморской и Беломорской прибрежных
зон при улучшении качества жизни местного населения и предотвращении сверхнормативного
антропогенного воздействия на природную среду.
Во всех видах морской деятельности в Арктике роль государства непреходяща. Более полное
осознание этого обстоятельства руководством страны привело к тому, что в последние годы
наметились обнадеживающие тенденции. В начале 1997 года Указом Президента Российской
Федерации была одобрена Концепция ФЦП «Мировой океан», а летом следующего года
Постановлением Правительства названная федеральная целевая программа была утверждена. В ней
две из десяти подпрограмм касаются региона: «Минеральные ресурсы Мирового океана, Арктики и
Антарктики» и «Освоение и использование Арктики». Весной 2000 года Правительство утвердило
«Концепцию государственной поддержки экономического и социального развития районов Севера в
новых экономических условиях», а летом 2001 года одобрило Проект Основ государственной
политики в Арктике.
Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года включает и оборонную
составляющую национальной морской политики. В ней говорится о необходимости учета оборонных
интересов государства при разведке и разработке запасов биоресурсов и минерального сырья в
исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации, создания
условий, в том числе, с привлечением возможностей региона для базирования и использования
составляющих морского потенциала, обеспечивающих защиту суверенитета, суверенных и
международных прав Российской Федерации на Арктическом региональном направлении, а также об
ограничении иностранной военно-морской деятельности в согласованных районах и зонах на основе
двусторонних и многосторонних соглашений с ведущими морскими державами.
Арктика – одно из немногих региональных направлений, где отечественный Военно-Морской
Флот имеет открытый выход в Мировой океан. Страны региона не несут сами по себе ни военных, ни
экономических угроз России, но подобный вопрос в отношении военных блоков, в первую очередь
НАТО, остается открытым.
Далеко не полный перечень нормативных и правовых документов, связанных с Арктической
зоной России, включает в себя:
1. Закон Российской Федерации от 19.02.1993 г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях».
2. Федеральный закон от 19.06.96 г. № 78-ФЗ «Об основах государственного регулирования
социально-экономического развития Севера Российской Федерации».
3. Подпрограммы «Минеральные ресурсы Мирового океана, Арктики и Антарктики» и
«Освоение и использование Арктики» Концепции ФЦП «Мировой океан» (одобрена Указом
Президента Российской Федерации в 1997 году).
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.1997г. № 1664
«О реформировании системы государственной поддержки районов Севера».
5. Федеральный закон от 30.04.1999г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных
народов Российской Федерации».
6. Концепция государственной поддержки экономического и социального развития районов
Севера в новых экономических условиях (утверждена Постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.03.2000 г. № 198).
7. Федеральный закон от 20.06.2000 г. № 104-ФЗ «Об общих принципах общин коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».
8. Проект Основ государственной политики в Арктике (одобрен Правительством Российской
Федерации в 2001 г.).
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9. Федеральный закон от 7.05.2001г. № 49-ФЗ «О территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации».
10. Федеральный закон от 25.10.2002г. № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».
11. Проект Концепции устойчивого развития Арктической зоны России (представлен
17.02.2006г. на заседании расширенной коллегии Министерства регионального развития Российской
Федерации).
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в целом государственную
политику по отношению к Арктике следует оценивать как в принципе приемлемую, но недостаточно
последовательную и эффективную.
Морская деятельность, комплексная сама по себе, требует и комплексного подхода при
определении основных направлений развития. Сегодня изучение, освоение и использование ресурсов
и пространств Мирового океана осуществляется Россией исходя из национальной морской политики,
объявленной Морской доктриной Российской Федерации. Этот основополагающий документ задал
общий вектор развития морской деятельности, обозначил цели, принципы и задачи на перспективу до
2020 года, охватывающие практически весь спектр функциональных и региональных проблем.
Теперь необходимо определить порядок реализации доктринальных положений. Речь идет о
разработке Стратегии развития морской деятельности на период до 2020 года и даже на более
отдаленную перспективу.

В.Г.Крамаренко
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ В МИРОВОМ ОКЕАНЕ
Многовековой опыт становления и развития наций (стран) убедительно свидетельствует о том, что
их безопасность может быть обеспечена только тогда, когда они, руководствуясь своими национальными
целями, способны осознать, сформулировать и защитить свои национальные интересы и обеспечить их
реализацию посредством имеющихся политических, экономических, военных и других средств.
Сфера национальных интересов России, исторически связанной взаимоотношениями
практически со всем миром, чрезвычайно велика и охватывает огромные массы людей, другие
государства на всех континентах, общественно-политические, экономические, военные и другие
структуры, акватории морей и океанов.
В общем плане под национальными интересами России понимается совокупность
потребностей, удовлетворение которых обеспечивает существование и возможность прогрессивного
развития личности, общества и государства. Иными словами, это совокупность сбалансированных
интересов личности, общества и государства в экономической, внутри- и внешнеполитической,
информационной, военной, пограничной, социальной, экологической сферах (табл.1).
Таблица 1
Соотношение интересов личности, общества и государства
личности
реализация конституционных прав
и свобод;
обеспечение личной безопасности;
повышение качества и уровня
жизни;
гармоничное физическое, духовное
и интеллектуальное развитие
человека и гражданина
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Интересы
общества
упрочение демократии;
создание и развитие
правового социального
государства;
достижение и поддержание
общественного согласия

государства
обеспечение незыблемости
конституционного строя;
обеспечение суверенитета и
территориальной целостности России;
обеспечение политической, экономической и социальной стабильности;
безусловное обеспечение законности и
поддержание правопорядка;
развитие равноправного и
взаимовыгодного международного
сотрудничества

Национальные интересы носят долгосрочный характер. Содержание этих интересов может
меняться со временем, но критерии их определения остаются неизменными и задаются
долгосрочными целями государства. Они определяют основные цели, стратегические и текущие
задачи внутренней и внешней политики государства, являются основой обеспечения внутренней и
внешней безопасности России.
Сбалансированность интересов личности, общества и государства заключается в оптимальном
их соотношении для удовлетворения интересов каждого из этих субъектов в том виде, как они
представлены в приведенной таблице.
Характеристика основных национальных интересов Российской Федерации представлена на
рис.1.

Рис.1. Характеристика основных национальных интересов Российской Федерации
Важно понимать, что реализация национальных интересов России возможна лишь на основе
устойчивого развития экономики. Конец уходящего века характерен многосторонней
трансформацией мировой системы. Мир вступил в эпоху необратимых глобальных перемен: идет
неудержимый процесс глобализации.
Начало реальных процессов глобализации мира положила экономика: выход за национальные
рамки воспроизводственных циклов постепенно сформировал новый мир – геоэкономический.
В этой связи представляется более обоснованным тот факт, что центральный вектор мирового
развития формируется не в геополитических горизонтах, а в геоэкономических, и военная
компонента постепенно сближается с геоэкономическими устремлениями основных игроков на
мировой арене, защищая геоэкономические национальные интересы.
Можно утверждать, что национальные интересы России лежат в области геоэкономики и
являются ключевыми.
В этой ситуации Россия должна предпринять стратегический маневр исторического масштаба перенести центр тяжести своих стратегических устремлений в геоэкономическую плоскость,
обеспечивающую участие страны в формировании и перераспределении мирового дохода.
С позиций современной геополитики основные противоречия в области национальных
интересов различных стран в XXI веке во многом будут определяться глобальными проблемами и,
прежде всего, проблемой перенаселения Земли, которая, в свою очередь, обострит проблемы
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энергетики, экологии, продовольствия, минеральных, топливно-энергетических и биологических
ресурсов, пресной воды и др.
Чрезвычайно важным и актуальным в связи с этим является формулирование и осознание
национальных интересов России в Мировом океане (в морской сфере).
Национальные интересы Российской Федерации в Мировом океане - это совокупность
сбалансированных интересов личности, общества и государства в сфере морской деятельности,
реализуемых на основе морского потенциала государства.
Россия обладает национальными интересами в Мировом океане не только вследствие своего
геостратегического положения, характеризующегося выходом в три океана и протяженностью
морских границ, но и благодаря своему огромному вкладу в изучение Мирового океана, в развитие
морского судоходства, а также многим великим открытиям, сделанным известными русскими
мореплавателями и путешественниками.
Национальные интересы России в Мировом океане формулируются в виде постоянно
действующих целей государственной деятельности, достижение которых выгодно для нации. Они
закреплены в документах, обладающих высшей юридической силой и наименее подверженных
политической конъюнктуре (Конституция страны, Концепция национальной безопасности, Военная
доктрина, федеральные законы). Тем не менее важно отметить, что национальные интересы России в
Мировом океане и вытекающие из них цели деятельности Военно-морского флота по их защите до
настоящего времени в должной мере законодательно не определены: Морская доктрина, подписанная
Президентом Российской Федерации в 2001 году, не будучи утвержденной ни федеральным законом,
ни указом Президента Российской Федерации, не является юридическим источником права. В этом
выражается неопределенность отношения нашего государства к своему морскому статусу. Такое
положение порождает противоречия в морском законодательстве и нормотворчестве вообще, не
способствует последовательности и преемственности национальной морской политики. Сегодня
важно, чтобы продекларированные Морской доктриной национальные интересы России в Мировом
океане и цели морской политики законодательно закрепляли необходимость обеспечения в
акваториях прилежащих морей государственного суверенитета, суверенных прав, а также свободы
открытого моря в удаленных районах.
Национальные интересы Российской Федерации связаны с сохранением, преумножением и
защитой национальных ценностей. В национальной морской политике к таким ценностям относят
суверенитет государства, его суверенные и международные права в Мировом океане.
Суверенитет Российской Федерации распространяется на пределы ее сухопутной территории,
внутренние воды и на примыкающую к суше континента и островов 12-мильную зону –
территориальное море, на его дно и недра, а также на воздушное пространство над всеми
вышеуказанными пространствами.
Суверенные права Российская Федерация реализует в исключительной экономической зоне и
на континентальном шельфе. Суверенные права в исключительной экономической зоне
предполагают свободу осуществления:
разведки, разработки и сохранения природных ресурсов, как живых, так и неживых,
находящихся на дне, в его недрах и в покрывающих водах;
управления этими ресурсами;
производства энергии путем использования воды, течений и ветра;
создания и использования искусственных островов, установок и сооружений;
морских научных исследований;
защиты и сохранения морской среды.
Суверенные права на континентальном шельфе предполагают возможность ведения разведки и
разработки его ресурсов.
Международное право свободы открытого моря для Российской Федерации включает в
открытом море свободу:
судоходства и полетов летательных аппаратов;
прокладки подводных кабелей и трубопроводов;
рыболовства и другой промысловой деятельности;
научных исследований.
Определяемые геополитическим положением национальные интересы Российской Федерации
в Мировом океане представляют собой совокупность главным образом политических, экономических
и военных интересов государства. Они распространяются на внутренние морские воды и
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территориальное море, исключительную экономическую зону и континентальный шельф, а также
морские пространства, находящиеся за пределами юрисдикции прибрежных государств, и
обусловлены:
значительной протяженностью российских морских границ;
неисчерпаемостью запасов минеральных, биологических, топливно-энергетических и других
ресурсов Мирового океана, необходимостью обеспечения свободного доступа к этим ресурсам для их
разработки и освоения;
сосредоточением в прибрежной полосе России значительного промышленного потенциала и
большого количества населения;
зависимостью жизнедеятельности России, ее прибрежных, и особенно северных регионов, от
бесперебойной работы морского транспорта, обеспечения грузовых и пассажирских перевозок,
рыболовства, добычи углеводородных ресурсов и другой производственной и хозяйственной
деятельности на море;
необходимостью обеспечения охраны и защиты всех видов деятельности России в Мировом
океане;
наличием широко разветвленной и эффективной системы внешнеэкономических связей,
используемых в процессе освоения Мирового океана;
необходимостью укрепления международно-правового статуса в области морской
деятельности Российской Федерации, включая сохранение за Россией прав и особого статуса в
Арктике, особенно для обеспечения нормального функционирования Северного морского пути.
Интересы Российской Федерации в Мировом океане предусматривают:
а) в политической сфере:
обеспечение гарантированного доступа Российской Федерации к ресурсам и пространствам
Мирового океана, исключение дискриминационных действий в отношении ее самой или ее
союзников со стороны отдельных государств или военно-политических блоков;
недопущение доминирования каких-либо государств или военно-политических блоков в
пространствах Мирового океана, имеющих важное значение для реализации интересов России,
особенно в прилегающих морях;
урегулирование на выгодных для страны условиях имеющихся политических и международноправовых проблем использования Мирового океана;
консолидацию усилий государств на мирном освоении и использовании Мирового океана;
б) в экономической сфере:
освоение и рациональное использование природных ресурсов Мирового океана в целях
социально-экономического развития страны;
формирование и обеспечение эффективного функционирования морских и речных
транспортных коммуникаций;
обеспечение выгодных для Российской Федерации условий участия в международном
разделении труда на рынке товаров и услуг;
поддержание необходимого научно-технического, промышленного и кадрового потенциала,
обеспечивающего морскую (в том числе военно-морскую) деятельность.
Собственно военные интересы Российской Федерации в Мировом океане имеют целью
обеспечение гарантированной защиты всего спектра ее интересов в Мировом океане.
Национальные интересы России в Мировом океане существовали и существуют вне
зависимости от способности их реализации в конкретный исторический период. Они относительно
статичны и представляют собой потенциальные возможности для удовлетворения потребностей
нации в настоящем и будущем.
Национальные интересы России в Мировом океане сформированы с учетом сложившихся в
мире тенденций в области изучения, освоения и использования Мирового океана.
Как и многие страны мира, Россия, в соответствии со своим геополитическим положением
имеет следующие основные, постоянные, долгосрочные, исторически сложившиеся интересы в
Мировом океане:
безусловное сохранение (незыблемость) суверенитета страны и неприкосновенность
принадлежащих России внутренних морских вод, территориального моря, исключительных
экономических зон и ресурсов континентального шельфа (дна и недр), а также воздушного
пространства над ними;
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недопустимость реализации военных угроз с морских направлений и эскалации военноморской деятельности в морских и океанских районах, прилегающих к территории России;
проведение активного внешнеполитического курса в Мировом океане, направленного на
упрочнение России как великой морской державы;
обеспечение суверенных прав и юрисдикции Российской Федерации, осуществляемых в
исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации в целях
разведки, разработки и сохранения природных ресурсов, как живых, так и неживых, находящихся на
дне, в его недрах и в покрывающих водах, управления этими ресурсами, производства энергии путем
использования воды, течений и ветра, создания и использования искусственных островов, установок
и сооружений (в том числе подводных кабелей и трубопроводов);
свобода открытого моря, включающая свободу судоходства, полетов, рыболовства, научных
исследований, защиты и сохранения морской среды;
свобода экономической и промысловой деятельности России в Мировом океане, открытый
доступ ко всем океанским ресурсам, не находящимся под юрисдикцией других государств, на основе
международных решений;
бездискриминационная свобода торгового мореплавания и беспрепятственность морских и
океанских коммуникаций;
соблюдение принятых международных соглашений по морскому праву между государствами и
международно-правовое решение между государствами вопросов связанных с разделом
биологических, минеральных и химических ресурсов Мирового океана;
обеспечение контроля за функционированием жизненноважных морских коммуникаций;
охрана и спасение человеческой жизни на море, сохранение жизнедеятельности населения в
безопасном техногенном и экологически чистом море, создание условий, способствующих
извлечению выгоды из морской хозяйственной деятельности населением Российской Федерации, как
ее приморских регионов, так и государством в целом.
Кроме этих, Россия может иметь в Мировом океане и интересы, которые возникают в
зависимости от сложившейся обстановки. К ним можно, например, отнести такие, как:
нейтрализация причин и условий для возникновения межнациональных конфликтов,
национального и регионального сепаратизма;
осуществление ядерного сдерживания с морских направлений с целью предотвращения
региональных или крупномасштабных войн и другие.
Все военные аспекты национальных интересов в Мировом океане являются составной частью
блока обеспечения национальной безопасности России в оборонной сфере. Основу же остальных
национальных интересов в Мировом океане составляет морские и океанские коммуникации и
сырьевые ресурсы океана. Тем не менее, все они также имеют отношение к национальной
безопасности России и связаны с деятельностью Военно-морского флота Российской Федерации.
В целом, соблюдение национальных интересов России в Мировом океане предполагает:
отсутствие враждебных намерений или предпосылок для военного вторжения со стороны
моря, представляющих угрозу свободам и жизни людей;
обеспечение территориальной целостности страны и государственного суверенитета;
защиту судоходства, промысловой, производственной, научно-исследовательской и иной
деятельности от преднамеренных враждебных действий;
квотирование промысловой деятельности всех субъектов мирового сообщества с выполнением
работ для естественного и искусственного восстановления процессов в морской биосфере;
беспрепятственный доступ к ресурсам, не находящимся под признанной мировым
сообществом юрисдикцией других стран;
свободу производственного использования ресурсов, промысловой и иной деятельности в
своих и свободных экономических зонах с выгодой для отечественной экономики;
возможность беспрепятственной океанографической, научно-исследовательской и иной
интеллектуальной деятельности, обеспечивающей экономические выгоды использования ресурсов
Мирового океана в настоящем и будущем;
использование зон морского и океанского побережья, благоприятных в климатическом
отношении для укрепления физического и духовного здоровья нации и ее индивидов.
Для анализа и всестороннего научного исследования глубокий смысл и важное практическое
значение имеют конкретизация и предметная систематизация интересов России по наиболее важным
районам Мирового океана.
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На Атлантическом океане экономические интересы России определяются огромными запасами
морепродуктов, морских минеральных ресурсов, особенно в центральной и северной Атлантике.
Военные интересы исходят из необходимости нейтрализации ракетной угрозы из районов Северной
морской зоны (Баренцево и Норвежское море), обеспечения международного правопорядка в регионе
в рамках ООН и изыскания возможностей для организации пунктов базирования ВМФ на Кубе и в
Западной Африке.
Через Балтийское море проходят самые короткие коммуникации к развитым в промышленном
отношении странам Западной Европы и Америки. Военные интересы здесь определяются
необходимостью защиты экономических интересов, обеспечения безопасности плавания.
Интересы России на Черном и Средиземном море - это кратчайшие мировые коммуникации к
богатым природными ресурсами странам Африки, Ближнего и Среднего Востока, к промышленно
развитым странам Европы и Америки, а также крайне выгодный и перспективный для России
маршрут транзита нефти и газа. Кроме того, интересы России на Средиземном море соответствуют
глобальной цели ускорения интеграции в мировую экономику. В этой связи большое значение имеют
незамерзающие порты Черного моря, способные обеспечить круглогодичную навигацию.
Интересы России на Тихом океане определяются стратегическим положением полуострова
Камчатка и Курильских островов, а также дислокацией в Тихоокеанском регионе крупной
группировки ВМС США, опирающейся на широкую сеть баз в Японии, Южной Корее. Камчатский
полуостров и Курилы – единственный район базирования сил ВМФ, имеющий свободный выход в
океан и «нависающий» над трансокеанскими коммуникациями Тихого океана. Кроме того, с
аэродромов Камчатки обеспечивается самое короткое подлетное время до территории США. Для
защиты экономических интересов важно обеспечить присутствие сил ВМФ в Южно-Китайском море,
что позволит: обеспечить свободу мореплавания; при необходимости борьбу - с пиратством, а в
угрожаемый период и в случае военных конфликтов – создать угрозу стратегически важным
коммуникациям.
Прилегающие к побережью России моря Северного Ледовитого океана по географическому
положению, природным условиям и правовому статусу обеспечивают наиболее благоприятные
условия для действий морских стратегических ядерных сил (МСЯС). Кроме того, Северный морской
путь играет большую роль в экономике северных районов России, годовой грузооборот которого
составляет около 10-12 млн т и на 80% обеспечивает потребности региона, а также обеспечивает, при
необходимости, возможность межфлотского маневра корабельных сил.
Нестабильность обстановки в зоне Каспийского моря, а также неопределенность его правового
статуса объективно требуют сохранения на Каспии группировки сил ВМФ.
Для
реализации
национальных
интересов
Российской
Федерации
необходима
целенаправленная и эффективная деятельность государства с использованием всех возможностей, и
прежде всего всех компонентов морского потенциала, по их обеспечению и защите во всех сферах
проявления этих интересов. Основные виды такой деятельности в зависимости от сферы приложения
усилий показаны на схеме, представленной на рис.2.
Как видно из этой схемы, система действий государства по удовлетворению
общенациональной потребности - обеспечению и защите национальных интересов и безопасности достаточно многообразна и сложна.
Безусловно то, что важнейшей является экономическая деятельность, составляющая
материальную основу всех иных видов деятельности. Весьма важна в этом плане также политическая
деятельность, особенно ее внешнеполитическая сторона. Однако, учитывая расширяющийся для
нашей страны в современных условиях и обозримой перспективе спектр разнообразных угроз
национальной безопасности, можно уверенно полагать, что одним из наиболее важных видов
деятельности должна быть военная деятельность.
С учетом же того, что интересы большинства развитых стран мира в первой четверти XXI века
устремятся в Мировой океан, правомерно утверждать, что не меньшую важность приобретает сейчас
и ближайшем будущем морская деятельность государства, проводимая в соответствии с Морской
доктриной Российской Федерации на период до 2020 года.
Разработка Морской доктрины была вызвана необходимостью оптимизации усилий
государства, направленных на поддержку и развитие морской деятельности. Этот документ
раскрывает сущность, содержание и пути реализации национальной морской политики - важнейшего
аспекта государственной политики России. Она определила в качестве одного из принципов
национальной морской политики приоритет политико-дипломатических, экономических,
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информационных и других невоенных средств в ходе разрешения противоречий в Мировом океане и
устранения угроз национальной безопасности России с океанских и морских направлений. Вместе с
тем практика международных отношений показывает, что наша страна должна быть готовой к
последовательному достижению целей национальной морской политики не только экономическими и
политическими, но и военными средствами. Дальнейшее ослабление российского флота и, прежде
всего, Военно-морского флота, может вообще лишить Российскую Федерацию оптимистических
перспектив самостоятельного социально-экономического развития.

Рис.2. Деятельность государства по защите и обеспечению национальных интересов и безопасности РФ
Морская деятельность непосредственно связана со сферами жизнедеятельности, в которых
государством обеспечивается национальная безопасность. Прежде всего это военная, пограничная,
экономическая и международная сферы, оказывающие влияние на системы международной
безопасности. На экономическую сферу морская деятельность оказывает влияние в основном
осуществлением морских перевозок, морского промышленного рыболовства, разработкой полезных
ископаемых на морском дне и в недрах. В военной и пограничной сферах в водах Мирового океана
осуществляется военно-морская деятельность.
Кроме того, морская деятельность стимулирует развитие сектора обеспечивающих ее
отраслей, включающих: судостроительную и судоремонтную промышленность, морское
приборостроение, производство морских вооружений, гидротехническое строительство, морское
специальное образование и др., которые также обеспечивают соответствующие сферы
жизнедеятельности и национальную безопасность. В регионах морская деятельность
непосредственно воздействует на внутриполитическую и социальную сферы.
Морской доктриной в качестве основных определены следующие цели национальной морской
политики Российской Федерации:
сохранение суверенитета во внутренних морских водах, территориальном море, а также в
воздушном пространстве над ними, на дне и в недрах;
реализация юрисдикции и защита суверенных прав в исключительной экономической зоне на
разведку, разработку и сохранение природных ресурсов, как живых, так и неживых, находящихся на
дне, в его недрах и в покрывающих водах, управление этими ресурсами, производство энергии путем
использования воды, течений и ветра, создание и использование искусственных островов, установок
и сооружений, проведение морских научных исследований и сохранение морской среды; реализация
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и защита суверенных прав на континентальном шельфе Российской Федерации на разведку и
разработку его ресурсов;
реализация и защита свободы открытого моря, включающей свободу судоходства, полетов,
рыболовства, научных исследований, свободу прокладывать подводные кабели и трубопроводы;
защита территории Российской Федерации с морских направлений, защита и охрана
Государственной границы Российской Федерации на море и в воздушном пространстве над ним.
Основными областями и направлениями морской деятельности России являются:
политическое и международно-правовое обеспечение национальных интересов в Мировом океане;
комплексные исследования морской среды, ресурсов и пространств Мирового океана и их
научно-технические обеспечение;
использование минеральных и топливно-энергетических ресурсов Мирового океана;
использование морских биологических ресурсов;
расширение пространственного и функционального потенциала государства за счет
использования океанических пространств, подводных территорий, океанических процессов;
освоение ресурсов и пространств на основе передовых, в том числе двойных, технологий;
эффективное использование транспортно-коммуникационной системы;
торговые отношения, создающиеся при развитии морской деятельности;
военная деятельность в Мировом океане в целях защиты национальных интересов государства;
развитие морского судостроения и кораблестроения;
международное морское и военное сотрудничество в Мировом океане;
развитие морского туризма и сопутствующих инфраструктур;
социально-экономическое развитие прибрежных регионов России;
содействие созданию и развитию свободных экономических зон в прибрежных районах;
освоение и использование Арктики и Антарктики;
развитие территорий проживания малочисленных народов прибрежных регионов;
обеспечение экологической безопасности водной среды и побережья;
поддержание пограничного режима в ближних морях и конвенционных районах;
создание единой общегосударственной системы информации об обстановке в Мировом океане;
обеспечение согласованного функционирования отраслей и направлений деятельности на
стыках пространственных областей - суши, океанов и атмосферы в прибрежных зонах;
кадровое обеспечение и развитие системы подготовки кадров для различных видов морской
деятельности.
Морская доктрина Российской Федерации предусматривает объективные критерии оценки
эффективности национальной морской политики. В качестве таких критериев приняты:
степень реализации краткосрочных и долгосрочных задач национальной морской политики;
степень реализации торговым, промысловым, научно-исследовательским и другими
российскими специализированными флотами суверенных прав в исключительной экономической
зоне, на континентальном шельфе, а также свободы открытого моря;
способность военной составляющей морского потенциала России обеспечить защиту
территории с морских направлений и интересов государства в Мировом океане.
Анализируя сферы государственной деятельности по совокупности имеющихся и
прогнозируемых проблем дальнейшего развития мирового сообщества в целом и России в частности,
можно отчетливо видеть, что военно-морская деятельность государства имеет в общей системе
государственной деятельности по защите и обеспечению национальных интересов и безопасности
России исключительно важное значение, так как она непосредственно связана не только с
вышеупомянутыми важнейшими сферами государственной деятельности, но и практически с каждой
из других ее сфер. Именно целенаправленная и проводимая достаточно эффективно военно-морская
деятельность дает реальную возможность государству обеспечить реализацию потребностей в
экономической, политической, военной и других сферах деятельности, связанных с дальнейшим
развитием России.
Для ведущих мировых держав постоянным фактором политики становится обеспечение
нормального функционирования и расширения возможностей всех составляющих морской мощи
государства как совокупности военного, транспортного, торгового и других флотов, их научной и
промышленной базы, системы базирования, судостроения и судоремонта, без которых невозможно
нормальное экономическое развитие.
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Способность эффективно использовать Мировой океан в интересах России и наличие
соответствующего ее интересам ВМФ составляют сущность морской мощи государства. Опыт
применения в последние годы флотов крупных морских держав, в том числе России, позволяет
сделать вывод о значительном возрастании роли и места военно-морской силы в обеспечении
экономических и внешнеполитических интересов государств.
При этом важно учитывать, что морская мощь страны зависит не только от реальной боевой
мощи Военно-морского флота, но и от способности государства поставить на службу человека все
ресурсы и возможности, которыми располагает океан, и полностью использовать их для развития
экономики, состоянием которой, в конечном счете, определяется и обороноспособность государства.
Для успешного устойчивого экономического развития России и выбора эффективных
направлений укрепления ее международного авторитета главным, если не единственным, должно
стать возрождение морской мощи, расширение и активизация текущей и перспективной морской
деятельности, осуществляемой при ведущей роли государства, тесном и равноправном
сотрудничестве федеральных структур, субъектов Федерации и российских деловых кругов.
Проблема развития отечественной морской деятельности должна стать одной из наиболее
важных государственных задач, как в настоящий момент, так и в дальнейшей перспективе. С этой
целью в последние годы в стране предпринимаются определенные меры. Так, в соответствии с
положениями Морской доктрины создана и активно работает Морская коллегия при Правительстве
Российской Федерации, образована разветвленная сеть координационных и консультативных органов
по морской деятельности в при морских субъектах Российской Федерации и в федеральных округах,
4 марта 2000 года утверждены Указом Президента Российской Федерации «Основы политики
Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2010 года», принят ряд
постановлений Правительства России по различным вопросам организации морской деятельности,
«Концепция судоходной политики», «Концепция развития рыбного хозяйства Российской Федерации
на период до 2020 года».
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О.П.Литовка, А.Г.Столбов
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ В МОРЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ АРКТИКИ
Понятие национальных интересов* является сложной геополитической категорией. Различные
виды национальных интересов имеют свою специфическую структуру. В геополитике существуют
различные классификации интересов. Наиболее существенным является деление интересов в
*

От лат. interest – важно, имеет значение.
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зависимости от субъекта, носителя интересов. По этому основанию политологи выделяют
государственные, национальные и общественные интересы [5, с.123].* Хотя между ними и есть
различия, они тесно связаны между собой и дополняют друг друга. Межнациональные и другие
противоречия между интересами преодолеваются внутри государства. Выразителем национальных
интересов и интересов различных социальных институтов гражданского общества в международных
отношениях является государство. Для многих государств, в которых формально существует одна
нация, понятия «национальные» и «государственные» интересы являются тождественными. При
наличии в стране разных национальностей субъектом международного права также является государство.
Поскольку на международной арене нацию представляет государство, И.Ф.Кефели считает,
что «национальные интересы следует рассматривать как содержание, а государственные интересы –
как форму международных отношений» [5, с.124]. Поэтому национальные и государственные
интересы он предлагает называть национально-государственными. Однако следует заметить, что
полное тождество здесь соблюдается не всегда, и реальное выражение интересов нации в
международных отношениях зависит от политической системы, патриотизма и квалификации
государственного аппарата.
Национальные интересы являются многоплановой категорией. К главным и постоянным
национальным интересам относят «обеспечение суверенитета и территориальной целостности
государства, его безопасности, стабильности и процветания» [3, с.264]. Содержание этих
компонентов и включение других составляющих в национальные интересы зависит от многих
факторов. Прежде всего, это такие «геополитические параметры», как место и роль государства в
системе международных отношений, его научно-технический, ресурсный и военный потенциал,
исторические и культурные традиции. Большое значение в обосновании национальных интересов
геополитика придает пространственным параметрам и динамике территориальных границ государства.
Новое направление в геополитике – геоэкономика [7] – после перехода от биполярного мира к
многополярному, в условиях развития глобализации, ведущей к тесной взаимозависимости
национальных экономик, приходит к выводу об утрате военной силой ведущей роли в определении
геополитической стратегии и структуры национальных интересов государств. Согласно выводам
геоэкономики, конкурентоспособность мировых лидеров обеспечивается в основном
экономическими методами, а политика государств определяется, в основном, экономическими
факторами. Однако ошибочно было бы полагать, что вооруженные силы в условиях глобализации и
геоэкономики потеряют свое значение. Происходит качественное изменение их функций. Главной
задачей становится не подготовка к вооруженному конфликту с возможным противником, а
обеспечение национальной безопасности на основе «эффекта присутствия» и высокой боевой
готовности, являющейся фактором сдерживания от применения или угрозы применения военной силы.
Рассматривая геоэкономическое положение России, следует отметить, что в 1990-е годы, после
крушения геополитического статуса СССР, произошли известные, крайне неблагоприятные
пространственные деформации на его территории, что радикальным образом повлияло на структуру
и направленность национальных интересов России. С другой стороны, в геополитике все более
значительную роль начинает играть Мировой океан как богатейший источник морских природных
ресурсов. Сформировалось самостоятельное научное направление – морская геополитика [1],
родоначальником которой является американский военно-морской теоретик, адмирал А.Мэхэн.
Считая важнейшим двигателем общественного прогресса извечную борьбу между Сушей и Морем,
он утверждал, что главным видом вооруженных сил является флот, а господство на море –
решающим фактором геополитики государства. Основные положения его теории были использованы
Соединенными Штатами для обоснования создания мощного флота и реализации своей морской
политики. В эпоху глобализации морская геополитика претерпевает функциональные изменения, но
не теряет своего значения.
Национальные морские интересы России определены Морской доктриной Российской
Федерации [9], которая является основополагающим документом, определяющим государственную
политику Российской Федерации в области морской деятельности – национальную морскую политику.
Сущность национальной морской политики состоит в определении государством и обществом
целей, задач, направлений и способов достижения национальных интересов России на морском

*

В эту классификацию следовало бы включить также такие виды интересов как личные, партийные, но они не
входят в предметную область геополитики.
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побережье, во внутренних морских водах, в территориальном море, в исключительной
экономической зоне, на континентальном шельфе и в открытом море.
Морская доктрина РФ определяет цели национальной морской политики как сохранение
суверенитета во внутренних морских водах, территориальном море, а также в воздушном
пространстве над ними, на дне и в недрах; реализацию юрисдикции и защиту суверенных прав в
исключительной экономической зоне на разведку, разработку и сохранение природных ресурсов, как
живых, так и неживых, находящихся на дне, в его недрах и в покрывающих водах, управление этими
ресурсами, производство энергии путем использования воды, течений и ветра, создание и
использование искусственных островов, установок и сооружений, морских научных исследований и
сохранение морской среды; реализацию и защиту суверенных прав России на континентальном
шельфе в процессе разведки и разработки морских месторождений; реализацию и защиту принципа
свободы открытого моря, включающего свободу судоходства, полетов, рыболовства, научных
исследований, свободу прокладывать подводные кабели и трубопроводы, а также защиту территории
Российской Федерации с морских направлений, защиту и охрану Государственной границы
Российской Федерации на море и в воздушном пространстве над ним.
Процесс реализации стратегических целей национальной морской политики основывается на
основополагающих принципах построения эффективной морской деятельности и рациональной
системы морепользования как в акватории морей, омывающих российское побережье, так и в
Мировом океане.
Морехозяйственная деятельность основывается на соблюдении общепринятых норм
международного права и международных договоров России в сфере морепользования в Мировом
океане, а также на приоритете политико-дипломатических, экономических, информационных и
других невоенных средств при разрешении противоречий и устранении угроз национальной
безопасности с океанских и морских направлений. Специалисты подчеркивают [6], что не следует
исключать применение и военной составляющей в случаях, требующих адекватного силового
реагирования. В концепции морской геополитики следует создать мобилизационную морскую
экономику, способную поддерживать на критическом уровне военно-морской потенциал и
обеспечить эффективное использование морской силы в случае необходимости для силовой
поддержки морской деятельности государства. Следует подчеркнуть, что военно-морская
деятельность, связанная с защитой и обеспечением национальных интересов и безопасности России
на море, относится к категории высших государственных приоритетов.
Интегральный подход к морской деятельности в целом и дифференциация этой деятельности
на отдельных региональных направлениях требует поддержания составляющих морского потенциала
России на уровне, соответствующем национальным интересам России, в том числе для обеспечения
присутствия российского флота в удаленных районах Мирового океана, в которых Россия имеет
экономические интересы.
Главной составляющей военно-морского потенциала страны является Военно-морской флот
(ВМФ). Целью ВМФ является обеспечение защиты интересов России и ее союзников в Мировом
океане, поддержание военно-политической стабильности в прилегающих к ней морях, военной
безопасности с морских и океанских направлений. Морская доктрина РФ выделяет следующие
функциональные направления военно-морской деятельности:
– сдерживание от применения военной силы или угрозы ее применения с морских и океанских
направлений;
– защита военными методами суверенитета России, распространяющегося за пределы
сухопутной территории страны, то есть на внутренние морские воды и территориальное море;
- обеспечение суверенных прав России в исключительной экономической зоне и на
континентальном шельфе, а также свободы открытого моря;
– обеспечение безопасности экономической морской деятельности России в Мировом океане;
– укрепление экономического и военно-политического присутствия в акваториях,
принадлежащих к системе национальных интересов;
– участие в осуществляемых мировым сообществом военных, миротворческих и гуманитарных
акциях, отвечающих национальным (прежде всего экономическим) интересам Российской Федерации;
– демонстрация флага и военной силы, визиты кораблей и судов Военно-морского флота
России в районах национальных интересов России.
В результате радикального изменения геополитической ситуации в мире происходит
постепенная геостратегическая переориентация национальных интересов России в направлении
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морских пространств Европейской Арктики. Ученые ИМЭМО РАН [2] считают, что по своим
масштабам и географическому положению арктические пространства могут в значительной степени
компенсировать России те потери, которые она понесла в результате распада СССР. Страна сможет
пополнить качественный дефицит пространства и обеспечить себе доступ к открытым акваториям
северной Атлантики и северной части Тихого океана взамен традиционных путей через Балтику и
Черное море, попавших под двойной контроль стран НАТО.
По нашему мнению, пространственная переориентация интересов России в акватории морей
Европейской Арктики - это не только компенсация потерь, но и стратегическое завоевание и
удержание конкурентного преимущества страны в условиях нарастающей глобализации и экспансии
мировых держав. Реализация этой цели представляется вполне обоснованной, так как обеспечивается
комплементарностью* (взаимодополняемостью) совокупности условий и факторов, сложившихся в
акватории Европейской Арктики:
возрастание угроз с морских и океанских направлений для экономической безопасности и
независимости России;
уникальное географическое положение российской акватории Европейской Арктики;
наличие богатых природных морских ресурсов в исключительной экономической зоне и на
континентальном шельфе арктических морей;
опыт освоения северных территорий России.
Хотя наш опыт развития экономики северных территорий нельзя назвать богатым в смысле
экономической эффективности, но он является многолетним и традиционным. Существующие там
производственная и транспортно-коммуникационная инфраструктуры требуют восстановления и
дальнейшего развития на новой технической основе, но в синергетической совокупности условия и
факторы создают безусловную инвестиционную привлекательность этого региона.
Освоение природных богатств морей Европейской Арктики в современных геополитических
условиях приобретает важнейший приоритет в составе национальных морских интересов России. Для
Северо-Западного федерального округа это может стать решающим фактором повышения его
конкурентоспособности и степени участия в международном и межрегиональном разделении труда.
Организационной основой рационального использования богатейших морских природных ресурсов
Европейской Арктики является создание регионального морехозяйственного комплекса в акватории
Баренцева, Белого и Печорского морей, проблемы формирования которого рассматривались в № 3
«Морского сборника» за 2005 год [10]. Региональный морехозяйственный комплекс (РМХК)
представляет собой целостную совокупность взаимодействующих в пределах определенной
акватории предприятий и организаций, функциональная доминанта которого заключается в
обеспечении конкурентного преимущества регионального хозяйства за счет рационального
использования морских ресурсов. Для координации морской хозяйственной деятельности различных
ресурсопользователей на уровне субъекта федерации (например, при администрации Мурманской
области) может быть создан координационный центр (комитет, комиссия). Это не командноадминистративный орган управления, а центр с контрольно-регулирующими функциями. В результате
будет несколько децентрализовано управление морехозяйственной деятельностью в стране, а
субъекты федерации получат дополнительные полномочия и источники доходов в региональный бюджет.
В своей экономической политике СЗФО и субъекты федерации должны способствовать
развитию отраслевой и межотраслевой интеграции тех производств, которые могут участвовать в
формировании региональных территориально-производственных комплексов или кластеров, а в
организационном плане – вертикально интегрированных структур вплоть до создания
транснациональных корпораций. Они должны объединять предприятия по добыче, обогащению,
первичной переработке сырья, транспортировке и реализации продукции, а также по снабжению и
ремонтному обслуживанию всех производственных подразделений.
Это требует принятия комплекса согласованных мер, в частности, дифференциации налоговой
системы и более активного участия государства в создании и реализации федеральных целевых
программ по освоению природных ресурсов Арктического региона. Например, нефтяное
законодательство Великобритании предусматривает использование инвестиционной налоговой
скидки (35% от осуществленных капиталовложений) и допускает уменьшение налогооблагаемой
базы для дополнительного нефтегазового налога по добыче североморской нефти [2, с.145].

*

От лат.complementum - дополнение
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К сожалению, не выполняются задачи ФЦП «Мировой океан» [11], а работы по некоторым из
подпрограмм в последние годы были свернуты из-за недостатка финансирования.
Сейчас в освоении ресурсов Европейской Арктики наступил качественно новый этап –
разработка месторождений углеводородов на континентальном шельфе, что приобретает
международный приоритет в системе национальных интересов России. В связи с этим следует иметь
в виду, что поступательное развитие мировой энергетики сопровождается структурной перестройкой
топливно-энергетического баланса, изменением роли и значения отдельных энергоносителей. Если в
начале столетия энергобаланс почти на 96% состоял из угля и малоценного твердого топлива, то в
дальнейшем произошло их значительное вытеснение нефтью, газом, атомной энергией, что
определялось большей экономичностью, технологичностью и экологичностью использования
последних по сравнению с углем.
В наши дни доля основных энергоносителей в мировом балансе потребления составила, %: нефть 40,1, газ - 23, уголь - 27,1, атомная энергия - 7,2, гидроэнергия и возобновляемые энергоисточники - 2,6.
Доля ГЭС в структуре потребления первичных энергоресурсов в России составляет 2,3%, а
имеющиеся гидроресурсы страны для работы ГЭС используются всего на 15%. Доля прочих
возобновляемых источников в производстве электроэнергии в 2002 г. составила 0,5%, а в объеме
замещения ими органического топлива – не более 1% от общего энергопотребления. Известный, но
пока не используемый технический потенциал возобновляемой энергии в 5 раз превышает текущий
объем потребления всех топливно-энергетических ресурсов России.
Многочисленные прогнозы долгосрочного развития мировой энергетики едины в том, что
объемы мирового потребления первичной энергии будут возрастать в течение всей первой половины
XXI века, хотя темпы прироста будут ниже, чем в предшествующие десятилетия. Природный газ
реально рассматривается как важнейший энергоноситель, способный обеспечить основной прирост
энергопотребностей в течение первых десятилетий столетия. Предполагается, что доля нефти в
мировом энергетическом балансе снизится с 34% в 2000 г. до 27% - в 2010 г., а газа, соответственно,
возрастет с 24 до 29%. Доля твердых видов топлива прогнозируется в пределах 20-30% [8].
К 1998 г. на территории России открыто 2508 месторождений нефти и газа, из них 1710 нефтяных, 217 - газонефтяных, 238 - газовых, 135 - газоконденсатных и 208 - нефтегазоконденсатных; в
разработке находились 1129 месторождений [8].
Однако огромные масштабы добычи (нефти – на уровне 355 млн т, газа – 550 – 600 млрд м3 в год) и
истощаемость основных месторождений провинций суши заставили искать новые богатые ресурсы
углеводородов.
В этом отношении континентальный шельф является реальной основой восполнения запасов и
наращивания добычи углеводородов в России в XXI веке. Расчеты показывают, что даже по газу во
второй четверти XXI века примерно половина его добычи должна производиться с морской периферии.
Такие тенденции развития мировой энергетики не снижают конкурентоспособность России в
этой сфере и способствуют повышению конкурентоспособности топливно-энергетических ресурсов
Северо-Запада.
Большими потенциальными возможностями обладает Северо-Запад по использованию и
других видов природных ресурсов, имеющихся в морехозяйственном комплексе. Так, Европейская
Арктика богата биологическими ресурсами. По биологической продуктивности моря Северного
бассейна уступают только дальневосточным морям. Конечно, следует подчеркнуть, что рыболовство
в настоящее время находится в депрессивной, даже кризисной ситуации. По нашему мнению,
бесконтрольность и стихийный характер морехозяйственной деятельности приводят к
переэксплуатации биоресурсов, сверхкапитализации рыболовства, превышению установленных квот
(браконьерство), нарушению естественных биотопов техническими средствами рыболовства, что в
конечном итоге привело к истощению запасов основных видов морских биоресурсов. Большую
угрозу воспроизводству морских биологических ресурсов создает ухудшение экологической
ситуации из-за химического загрязнения акватории Мирового океана.
Несмотря на деструктивное развитие морской экономики, Северный бассейн сохраняет роль
одного из ключевых биоресурсных водоемов международного значения. Наряду с рыбой, здесь
имеются значимые запасы водорослей и беспозвоночных: капшак, северный криль, мидии, гребешок,
морские ежи, быстро растущая популяция камчатского краба. Кроме того, северные моря являются
ареалом обитания примерно 20 видов морских млекопитающих [4].
Реорганизация промысловой деятельности предприятий по использованию биологических
ресурсов должна сопровождаться внедрением природозащитных технологий по освоению
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минеральных ресурсов и военно-морской деятельности. В настоящее время в морях Европейской
Арктики не сформирована эффективная система природоохранных мер, отсутствует
последовательная экологическая политика.
На пороге реформ большие надежды на улучшение экологической ситуации в Российской Арктике
были связаны с модернизацией национальной экологической политики. Однако, как отмечает
Е.Н.Никитина [2, с.221], реформы, проведенные в 1990-е годы, не дали ожидаемых результатов. Разрыв
между прогрессивными намерениями новой экологической политики в Арктике, с одной стороны, и
практикой ее применения, с другой, оставался значительным. Более того, в новую политику не удалось
встроить специфические регулирующие механизмы, учитывающие необходимость жесткого контроля за
охраной уникальных и крайне уязвимых арктических экосистем, которые требуют более строгих
подходов, нежели природные комплексы других районов страны.
Потребность в эффективной экологической политике остается крайне необходимой для этого
северного региона. Специалисты считают, что разработка энергетического сырья на континентальном
шельфе обострит экологическую ситуацию в южной части Баренцева, западной части Карского и
Чукотского морей. Соответственно от устойчивого развития Арктики, многие районы которой сейчас
оказались на грани выживания, в значительной степени будет зависеть и устойчивое развитие всей России.
Роль экспортных сырьевых отраслей Арктического региона будет оставаться высокой, их
освоение является главной целью морехозяйственного комплекса, им отводится особое место в
государственных программах регионального развития. Вот почему в ближайшие годы можно ожидать не
сокращения нагрузок на арктические экосистемы, а усиления антропогенного воздействия, которое в
отсутствие эффективных механизмов защиты может еще больше обострить экологические проблемы.
Эффективное ресурсопользование в морехозяйственном комплексе подразумевает обеспечение
устойчивого развития, а это означает следование стратегии максимальной бережливости и экономии
природных ресурсов, включающей: недопустимость превышения установленных границ изъятия, за
пределами которых нарушается способность морских экосистем к самовосстановлению; комплексное
и полное использование всех полезных свойств ресурсов; сведение к минимуму отрицательного
влияния отходов производства на природную среду и условия воспроизводства.
Следует заметить, что воспроизводство нормативного состояния морской среды (поддержание
и улучшение качества) обеспечивается реализацией региональных и отраслевых природоохранных
мероприятий не только морского профиля. Для традиционно морских отраслей (транспорта и
рыбного хозяйства) природоохранная деятельность обеспечивается мероприятиями на судах и
береговых предприятиях. Воспроизводственные способности морских рыбохозяйственных водоемов
ухудшаются под влиянием следующих факторов: повышенной замутненности, заиления в результате
ведения работ промышленного характера (например, дноуглубительных работ); повышения концентрации
веществ; уменьшения процентного содержания кислорода в морской воде. Вследствие этого нарушаются
нерестовые и нагульные площади, необходимые для воспроизводства. Следовательно, в программах
природоохранной деятельности и социально-экономического развития прилегающих территорий
необходимо учитывать влияние прогнозов состояния морской среды и ее воспроизводственных
способностей. Такой учет должен предусматриваться технологией территориального мониторинга, а
решение данной проблемы, как нам представляется, может быть обеспечено лишь при соответствующей
организационной структуре управления региональным морехозяйственным комплексом.
Успешное развитие регионального морехозяйственного комплекса предполагает осуществление
эффективной экологической политики в Европейской Арктике - обеспечение экологической безопасности,
рационального природопользования и экологически сбалансированного развития. Для этого мы предлагаем:
укрепить нормативно-правовую базу по охране окружающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов;
расширить полномочия региональных природоохранных органов;
установить жесткий контроль со стороны региональных органов и общественных организаций
за соблюдением норм и законов по охране природы;
оказывать государственную поддержку внедрению экономического механизма в
природоохранную деятельность в морехозяйственном комплексе.
Интересным является опыт создания (после катастрофы танкера в 1989 году) регионального
гражданского консультативного Совета бухты Принца Уильяма на Аляске для разработки и
реализации мер по предупреждению загрязнения морской среды.
Рациональная организация функционирования морехозяйственного комплекса в Европейской
Арктике зависит от решения на федеральном уровне задачи технического оснащения морской
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деятельности и восстановления Северного морского пути. Анализ показывает, что за последние 15
лет нарастали деструктивные тенденции в развитии морского потенциала России. Это – старение флота,
сокращение судостроительных программ, увод значительной части торгового и рыболовного флота в
оффшорные зоны. В отсталом состоянии находится в России и техника морской нефтегазодобычи.
Возрождение российского флота связывают с принятой в 2001 году «Морской доктриной РФ на
период до 2020 года» [9]. Для реализации масштабных целей этого документа необходимо решение
методологических вопросов по обоснованию пространственно-временных пропорций программы
строительства флота, технических средств, портовой инфраструктуры, привлечения отечественных и
иностранных инвестиций. В немалой степени этому будет способствовать организационное оформление
морехозяйственного комплекса на федеральном и региональном уровнях.
Литература
Алхименко А.П., Цветков В.Ю. Морская геополитика: взгляды и оценки зарубежных стран//
Мировой океан на пороге ХХI века / Сб. научн. трудов. СПб.: РГО, 1999. 167 с.
2. Арктика: интересы России и международные условия их реализации / Барсегов Ю.Г., Корзун
В.А., Могилевкин И.М. и др. – М.: Наука, 2002. – 356с.
3. Гаджиев К.С. Геополитика. М., 1997.
4. Денисов В.В. Эколого-географические основы устойчивого природопользования в шельфовых
морях. - Апатиты: КНЦ РАН, 2002. - 502с.
5. Кефели И.Ф. Судьба России в глобальной политике. – СПб.: Северная звезда, 2004. – 286 с.
6. Козьменко С.Ю., Семененко С.В., Кибиткин Ю.А. Экономическая мобилизация морского хозяйства в
целях обеспечения военно-морской деятельности // Морской сборник, 2005. № 3. С.50-53.
7. Кочетов Э.Г. Геоэкономика. М.: Изд-во БЕК, 1999. – 462 с.
8. Мазур В. Готовь сани летом // WEB-журнал Нефть России. 1999. № 9. – Режим доступа:
http://press.lukoil.ru: Сервер «Нефть России».
9. Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года// Независимое военное
обозрение. 2001. 3 августа.
10. Столбов А.Г., Савельева С.Б., Соловьева И.С. Теоретические и методологические проблемы
формирования морехозяйственного комплекса региона // Морской сборник, 2005. № 3. С. 43-49.
11. Федеральная целевая программа «Мировой океан». М.: МО РФ, 2000.
1.

Е.П.Башмакова
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ
НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА
Россия обладает стратегически важным жизненным пространством на Севере, значение
которого еще усилилось с ростом энергетического потенциала Арктического шельфа, транспортными
возможностями Арктической зоны и Северного морского пути.
Мировой опыт свидетельствует, что морское побережье с транспортными узлами является
зоной динамичного развития многопрофильной экономики, предпринимательства и транзита,
центром притяжения квалифицированных человеческих ресурсов .
Портовые мощности на северном побережье России значительно уступают соседним странам
(Норвегии и Финляндии), хотя протяженность северной береговой линии только Европейской части
России почти в три раза больше.
Такое положение делает необходимой разработку новой экономической стратегии
использования береговой зоны, которая должна включать следующие позиции:

Е.Андреева, В.Соколов. Морское побережье постсоветской России: Потенциал эффективного социальноэкономического использования и пути его реализации. – РЭЖ. 2005. № 5-6. С.23- 41.
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содействие интеграции материально-технических, финансовых и интеллектуальных
возможностей международного сотрудничества арктических государств в целях формирования
международных транспортных коридоров и обеспечения устойчивого развития;
создание международных портовых особых экономических зон, предоставляющих
инвесторам и резидентам дополнительные возможности для развития современной эффективной
портовой инфраструктуры и формирования национальных логистических центров;
формирование условий для создания и развития конкурентоспособных территориальных
кластеров на базе использования топливно-энергетических ресурсов шельфа и транспортного
положения арктических регионов.
В глобальном мире на устойчивое экономическое развитие могут претендовать только те
территории, которые обладают конкурентоспособными кластерами, то есть группами
взаимосвязанных фирм и институтов, позволяющих использовать регион в качестве уникальной
агломерационной среды, повышающей как эффективность каждого участника, так и его устойчивость
в рамках современной сетевой экономической многоуровневой структуры.
Кластерная политика характеризуется тем, что центральное внимание уделяется укреплению
сетей взаимосвязей между экономическими субъектами – участниками кластера, в целях упрощения
доступа к новым технологиям, распределению рисков в различных формах совместной
экономической деятельности, совместного выхода на внешние рынки, организации совместных
НИОКР, совместного использования знаний и основных фондов, ускорения процессов обучения за
счет концентрации и контактов ведущих специалистов, снижения трансакционных издержек в
различных областях за счет увеличения доверия между участниками кластера.
Создание
кластеров
выступает
условием
обретения
Россией
долгосрочной
конкурентоспособности, следовательно, стимулирование возникновения экономических кластеров
должно относиться к числу приоритетов государственной политики регионального развития*.
Кластерные проекты затрагивают интересы широкого спектра и большого количества
участников и могут рассматриваться в качестве моделей частно-государственного партнерства во имя
достижения взаимодополняющих целей.
Использование кластерных стратегий в России является довольно сложной задачей как в
методическом, так и в практическом плане, и до настоящего времени эти стратегии полностью не
разработаны.
Для формирования кластеров необходимо создание следующих условий:
Первое – это демократизация и децентрализация управления. Без этого нельзя организовать
внутренние сетевые процессы, невозможно запустить коммуникации, нельзя четко сформулировать
позиции многих автономных, независимых фирм, которые выступают вовне как единая организация.
Второе – это формирование такой промышленной политики, которая обеспечивает на
территории конкурентную среду. Отсутствие конкурентной среды означает отсутствие инноваций и
мотивов для создания и развития кластеров.
Третье - глобальное стратегирование и отношение к конкурентоспособности. Пока у фирм
(отраслей) нет желания выйти за пределы своей территории и конкурировать в глобальном масштабе,
процесс образования кластеров не заработает.
Можно предложить методологию создания кластеров, включающую следующие позиции**:
формирование институциональной и организационной структуры кластеров;
определение типа кластера;
выявление состава участников кластера;
количественный анализ кластера;
выявление структуры и взаимосвязей участников кластера;
анализ конкурентной среды и инновационной составляющей кластера;
определение степени успешности кластера.
Наиболее сложной проблемой, на наш взгляд, является именно формирование
институциональной и организационной составляющих кластеров. Это связано с тем, что
*

В «Программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу
(2002-2008 гг.)» среди приоритетов выделено «содействие формированию и развитию региональных
экономических кластеров»
**
Мигранян А. Теоретические аспекты формирования конкурентоспособных кластеров. – Режим доступа:
http://www.krsu.edu.kg/vestnik/v3/a.15.html
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приспособление институциональных структур России к новым условиям требует длительных сроков.
Для определения стратегических приоритетов и основных направлений развития кластеров можно
рекомендовать создание Координационного совета – паритетного органа власти, бизнеса, науки,
причем, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Институты сотрудничества
очень важны для создания и функционирования кластеров. Иными словами, эффективное
экономическое развитие - продукт совместных усилий, в создании которого на различных уровнях
участвуют государственные структуры, частные компании, инновационные организации,
образовательные и исследовательские институты, предпринимательские объединения (Торговопромышленная палата, Союз промышленников и предпринимателей, межрегиональные ассоциации
делового сотрудничества и т.д.) и иные институты гражданского общества. Принципы управления
кластерами требуют от заинтересованных сторон открытости и доверия в бизнесе для осуществления
совместных действий, то есть формирования и «института доверия», что в условиях коррупции и
криминализации всей ситуации в стране представляется очень сложной проблемой.
Определение типа кластера (табл.1) позволяет задать цели, направления деятельности и
развития кластера, очертить круг задач, решаемых кластером, выявить специализацию кластеров и
территориальный аспект деятельности кластера*.
Выявление состава участников кластера – определение всех промышленных, научных,
финансовых организаций, входящих в кластер, в том числе, в рамках определенной территории.
Существенным элементом повышения эффективности экономики является организационный фактор,
связанный с региональным объединением производителей. В этом случае не отдельное предприятие
конкурирует на рынке, а региональный промышленный комплекс, который сокращает свои
трансакционные издержки благодаря совместной технологической кооперации компаний.
Указанный подход предполагает организацию кластеров, сформированных на территориях из
предприятий, выполняющих разные функции, но объединенных одним технологическим процессом,
результатом которого является конечный продукт, созданный усилиями всех участников процесса от
науки и подготовки кадров до технологов, упаковщиков, транспортников и дилерской сети.
Количественный анализ кластера и выявление структуры и взаимосвязей участников
кластера. На первоначальном этапе необходимо провести анализ по четырем направлениям:
выяснить количество работников и учреждений, участвующих в секторе предполагаемого кластера;
выявить удельный вес локальных секторов в кластере и их удельный вес в регионе; определить
соотношение затрат и доходов по всей цепочке технологического процесса от поставки сырья
и материалов до реализации продукции; определить темпы роста кластера. Можно использовать
показатель определения доминирующих кластеров, где концентрация производства должна достигать
40%, рост - 10%, связи по кооперации - 10% среди предприятий-участников кластера.
Исследования классификации и характерных признаков кластеров показывают их различия
в разных странах, но в общих чертах их можно свести к 12 показателям по ресурсам и ожидаемым
результатам. Семь показателей можно считать внешнеэкономическими для местных компаний:
возможности по исследованию и развитию, мастерство рабочей силы; развитие трудового
потенциала; близость поставщиков; наличие капитала; доступ к специализированным услугам;
отношения с поставщиками оборудования. Восьмой показатель - ассоциирующиеся структуры представляет инструмент для совместных действий. Остальные четыре характеризуют:
интенсивность формирования сетей; предпринимательскую энергию; инновации и обучение;
коллективное видение и руководство.
Анализ конкурентной среды и инновационной составляющей кластера. Наличие
инновационной составляющей является неотъемлемой частью любого вида кластеров, как для
традиционных промышленных, так и для кластеров высоких технологий.
Структуры, формирующие кластерную политику, стремятся комбинировать действующие
системы с новыми стратегиями, но наиболее общие подходы проявляются в проведении маркетинга
региона, привлечении различных видов бизнеса, высокообразованных специалистов и профессиональных
рабочих. Кластерная организация позволяет обеспечить участников централизованной сферой услуг,
которую можно интегрировать в сервисный кластер или создать кластерный центр, проводящий
маркетинговые исследования и разрабатывающий маркетинговую стратегию, выявляющий и
оценивающий возможных конкурентов на национальном и мировом рынках.

*

Цихан Т. Кластерная теория экономического развития. – Теория и практика управления.- 2003, № 5. С. 33-40.
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Таблица 1
Типология кластеров
Типы кластеров
1. Локальный
кластер
2. Глобальный
кластер

3. Инновационные
кластеры

4. «Зависимый или
усеченный»
кластер
5. Инновационно–
индустриальный
кластер
6. Инновационно–
ориентированный
кластер
7. Классификация
кластера по циклу
развития

8. Отраслевая
классификация
кластеров
9. Классификация
кластеров по типу
поведения на
рынке
10. Индустриальные
кластеры

Основные характеристики
- основой создания кластера является семейная фирма;
- все участники кластера имеют одинаковые конкурентные преимущества;
- участники кластера обладают высоким уровнем знаний о себе и низким о конкурентах
- обмен знаниями;
- распределение компетенций и полномочий;
- обмен технологиями;
- обмен и распределение продукции;
- обмен и раздел рынков
1.Кластеры, основанные на научной базе (фармацевтика, авиакосмос);
2. Кластеры «интенсивного размера» (автомобильная промышленность, пищевая);
3.Кластеры поставщиков (оборудование, материалы);
4. Кластеры специализированных производителей (производители комплектующих
компьютерной техники)
Звенья технологически взаимосвязанных предприятий, разрозненных территориально,
деятельность ограничена набором типовых функций (добыча ресурсов, обработка,
обогащение, отправка). Применяемые технологии являются современными, но не
передовыми. Новые технологии в виде готового к использованию продукта
Группа совместно работающих компаний, производящих продукты и услуги, требующие
постоянного обновления, улучшения качества, внедрения новых функциональных
возможностей. Постоянные и устойчивые связи с научно-исследовательскими центрами,
образовательными учреждениями
Кластер компаний, определяющий промышленную, инвестиционную, социальную
структуру региона. Создает динамичные группы компаний, использующие передовые
знания и технологии, привлекает талантливые трудовые ресурсы со всего мира, является
потребителем и генератором венчурного капитала, определяет направление научных
исследований университетов и научных учреждений
1. Зарождающийся кластер - в регионе несколько компаний и ключевых участников
объединяются вокруг «ключевой» сферы деятельности кластера, расширяются общие
перспективы сотрудничества.
2. Развивающийся кластер - новые участники, привлеченные возможностями, приходят в
регион, возникают новые взаимосвязи. Возникают объединения участников кластера по
неформальным признакам.
3. Зрелый кластер - кластер становится зрелым по достижении критической массы
участников, кластер развивает связи за пределами региона. Динамично развиваются
новые фирмы внутри кластера.
4. Трансформирующийся кластер - с изменением рынка, технологий, происходят
изменения в кластере. Участники концентрируются вокруг новых возможностей,
продуктов или технологий. Кластер трансформируется в несколько новых или изменяет
основные характеристики своей продукции
1. Кластеры, основанные на добыче и обработке природных ресурсов
2. Кластеры, основанные на промышленном производстве и транспорте
3. Кластеры, основанные на предоставление услуг, в т.ч., финансовых
1.«Защитный» - закрытый рынок; - картели; - общая стратегия; поведение
«консервирующее»
2. «Агрессивный» - ориентация на глобальный рынок; - синтез конкуренции и
кооперации; - различные стратегии; - стремление к инновациям
1. Кластеры Маршалла - малые и средние предприятия в сфере сервиса, высоких
технологий, ремесел и т.п.
2. Кластер «центра и спиц» (hub & spoke), доминирующая роль одной или нескольких
крупных фирм, окруженных большим количеством поставщиков и подрядчиков;
3. Спутник-кластер, доминирующая роль одного, обычно независимого филиала
расположенного вне территории;
4. Кластер государственных предприятий – регионы, в которых местное бизнесокружение обслуживает интересы государственного или некоммерческого предприятия
(университет, военная база, правительственные учреждения и т.п.)
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Определение степени успешности кластера. Основные причины, обусловливающие
необходимость формирования кластерных образований и обеспечивающие их эффективность можно
представить следующим образом.
Первое – поставщики одинаковой продукции реагируют на усиление конкуренции путем
развертывания горизонтальной интеграции с другими предприятиями, что позволяет снижать
производственные издержки благодаря увеличению масштабов производства или углублению
специализации участников объединения;
Второе – предприятия, связанные последовательностью стадий производства и торговли,
пытаются повысить конкурентоспособность на базе вертикальной интеграции, гарантирующей
поставки сырья и комплектующих;
Третье – создаются объединения конгломератного типа, снижающие риски путем
диверсификации деятельности;
Четвертое – возникают целевые объединения средних и малых фирм для выполнения
некоторых общих функций (маркетинг, закупки, реклама, сбыт, получение товарных знаков);
Пятое – наблюдается рост количества транснациональных кластеров крупнейших промышленных
компаний для отстаивания интересов на мировом рынке, где конкуренция особенно жесткая.
Организационная структура кластера представлена на рисунке.

Схема формирования регионального кластера
Основные эффекты, возникающие при формировании кластеров:
1. Снижение трансакционных издержек. В соответствии с теорией трансакционных издержек в
качестве наиболее важного интеграционного фактора выступают так называемые специфические
активы взаимодействующих предприятий, т.е. конкретные характеристики ресурсного потенциала
(основные фонды, кадры, ноу-хау), обеспечивающие эффективность кластеризации. По мере
возрастания уровня «специфичности» активов взаимодействующих хозяйствующих субъектов
усиливается мотивация к заключению длительных двусторонних (многосторонних) контрактных
отношений как альтернатива ориентации на самостоятельное рыночное поведение или на заключение
разовых сделок.
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Экономия при устойчивом функционировании кластера может обеспечиваться: во-первых, на
основе эффективной реализации заключенных долговременных контрактов как между
промышленными предприятиями, так между ними и учреждениями финансово-кредитной сферы
(банками, страховыми и инвестиционными компаниями), организациями торговли, научными и
инновационными организациями. Во-вторых, посредством эффективной работы координирующей
организации, обеспечивающей централизацию выполнения ряда общих функций, и даже (в идеале)
определенное высвобождение численности управленческого персонала компаний-участников
кластера. В-третьих, путем внедрения общекластерной информационно-аналитической системы,
резко ускоряющей информационный обмен между участниками как по вертикали, так и по
горизонтали.
2. Возможность обеспечения конкурентных преимуществ. Согласно этому подходу,
интеграционные решения органов управления компаний должны быть императивно нацелены на
достижение долгосрочных конкурентных преимуществ. При этом потенциал конкурентоспособности
не отождествляется с показателями текущей прибыли, а рассматривается как комплекс факторов,
гарантирующих долгосрочные преимущества на товарных рынках. Среди этих факторов
важнейшими считаются: 1) качество (потребительские характеристики) и цена продажи изделий;
2) инновационный потенциал, достаточность производственных и сбытовых мощностей; 3) наличие
долгосрочной стратегии деятельности, обеспечивающей сохранение или рост объемов продаж;
4) фактор оптимизации внешних и внутренних корпоративных связей, то есть организация
технологических цепочек взаимодействия с поставщиками, сбытовыми, сервисными организациями,
НИИ и КБ, с покупателями.
3. Потенциал взаимовыгодных деловых долгосрочных отношений. Этот подход базируется на:
1) развитии системы взаимных поставок внутри компаний кластера, основанной на доверительных
принципах и экономии трансакционных издержек; 2) общей сбытовой сети на основе вертикальных и
горизонтальных связей; 3) интенсивном обмене информационными, финансовыми, кадровыми,
инновационными ресурсами в рамках общей системы деловых отношений; 4) готовности к снижению
рисков функционирования за счет определенного снижения уровня рентабельности предприятий,
входящих в кластер; 5) следовании приоритетам внутрикластерного планирования и поставленным
целям и задачам; 6) развитии системы перекрестного владения акциями внутри кластерных
предприятий.
4. Выигрыш, базирующийся на теории производственного и финансового менеджмента.
Прежде всего определяются мотивы формирования кластера и совместной деятельности, основными
из которых являются: 1) синергический эффект, состоящий в том, что общий результат превосходит
сумму сложенных отдельных эффектов; 2) операционная экономия на основе централизации и
сокращения затрат на поставки и сбыт продукции; 3) экономия за счет эффекта масштаба, более
рационального использования всех ресурсов; 4) диверсификация, обеспечивающая снижение рисков
и формирование долговременных конкурентных преимуществ.
Разработка методологических основ формирования кластеров позволит реализовать новый
подход к стратегии развития региона и обеспечить повышение его конкурентоспособности.
В Мурманской области наиболее вероятно создание кластеров на основе отраслей,
определяющих специализацию региона в настоящее время и в перспективе. Это морской,
нефтегазовый и горнохимический кластеры. Именно эти позиции представлены рядом крупных,
вполне конкурентоспособных компаний, причем конкурентных не только на национальном, но и на
мировом рынке. Все предприятия нуждаются в услугах морского транспорта, так как являются
активными экспортерами и импортерами, причем большая часть поставок осуществляется через
порты Мурманской области (Кандалакшский и Мурманский порты).
Морской кластер располагает портовыми мощностями (действующими и проектируемыми),
судами разного профиля, ледокольным флотом, ремонтной базой, высококвалифицированными
рабочими и управленческими кадрами. Собственниками компаний являются представители частного
бизнеса и государство, следовательно, есть возможность создания конкурентной среды внутри
кластера и обеспечения частно-государственного партнерства. Морской кластер создан и успешно
работает в Норвегии, значит, можно использовать норвежский опыт, и появляется возможность
сформировать трансграничный кластер совместно со скандинавскими странами.
Морской кластер, по своей сути, сразу выходит за региональные рамки, так как требует
использования высоких технологий, втягивает в свою орбиту судостроительные отрасли,
образовательные и научные услуги, может способствовать развитию малого и среднего бизнеса
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(особенно на берегу), реализует глобальную транзитную функцию, то есть имеет все черты,
необходимые для формирования классического кластера.
Создание в Мурманской области некоммерческой организации Ассоциация поставщиков
нефтегазовой промышленности «Мурманшельф», в которую вошли представители правительства
области, Союза промышленников и предпринимателей, СТПП, компания «Статойл», предприятия
морского профиля и др. (всего около 100 организаций) можно рассматривать как очень значимое
событие и как начальную фазу формирования промышленного кластера в соответствии с
предложенной методикой.
Если кластерные стратегии будут реализованы, Мурманскую область вполне можно будет
рассматривать как регион «локомотив-роста», обеспечивающий повышение конкурентоспособности
региональной экономики и решающий национальную задачу по развитию морской транспортной
структуры.

И.А.Гущина
СОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПРИМОРСКОЙ ТЕРРИТОРИИ
(НА ПРИМЕРЕ г.МУРМАНСКА)
Интерес исследователей к экономике морепользования вполне очевиден в связи с
перспективностью этого направления. Более широкое вовлечение ресурсов морей в хозяйственную
деятельность предполагает координацию этой деятельности и на море, и на суше. Проблемы
формирования многофункциональной структуры морехозяйственного комплекса Европейского
Севера как системы взаимодействия хозяйствующих субъектов в пределах определенной акватории и
территории актуальны и находят свое отражение в научной литературе [1,2]. В то же время
морехозяйственный комплекс по своей сути является сложной социально-экономической системой,
поскольку реализация экономической политики невозможна без участия людей.
Мурманск является центром морехозяйственного комплекса Северного региона. Здесь
проживает более половины населения области, значимая доля которого так или иначе связана с
морепользованием, что и определяет востребованность оценочного мнения его жителей.
Использование социологических методов при изучении социальных, экономических и
политических процессов, происходящих в обществе и локальных их составляющих, позволяет
определить тенденции изменений, уточнить соотношения между различными оценками указанных
процессов. Выявление предпочтений во мнениях жителей позволяет оценить имеющийся уровень
территориальной и социальной организации населения и определить перспективные направления
развития.
Исследования по изучению общественного мнения жителей Мурманска по социальным,
экономическим и политическим проблемам выполняются в Институте экономических проблем КНЦ
РАН с 2002 г. К настоящему времени накоплен обширный аналитический материал, позволяющий
говорить о наиболее значимых тенденциях, сформировавшихся в течение всего периода
мониторинга.
В таком политизированном обществе как наше, актуальна оценка деятельности властей
различных уровней (рис1). Отношение жителей Мурманска к президенту России было и по-прежнему
остается одобрительным: в ноябре 2005 г. его рейтинг составлял 72% (по России - 71%). Но если
сопоставить оценки за предыдущие четыре года наблюдений, становится очевидным их значительное –
(на 11%) снижение. Кроме того, наблюдается медленный, но постоянный рост оценок неодобрения
(с 7,6% в мае 2002 г. до 21,4% в ноябре 2005 г.). Формирование таких оценок основано на мнениях о
том, что проблемы наведения порядка в стране, подъема экономики, роста благосостояния россиян,
защиты демократии решаются не столь успешно.
Традиционно низкими остаются оценки Правительства РФ, Совета Федерации и
Государственной думы (рис.1).
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Рис.1. Динамика неодобрительного отношения к федеральным органам власти
Отношение населения к деятельности губернатора определялось как стабильно одобрительное
(65-70%) на протяжении всего периода мониторинговых исследований с временными колебаниями в
сторону снижения в период принятия таких непопулярных мер как монетизация льгот и повышение
оплаты услуг ЖКХ (рис.2).
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Рис.2. Динамика неодобрительного отношения к региональным органам власти
Уровень негативных оценок деятельности главы г.Мурманска преобладает над
положительными, и пока лишь наметилась некоторая позитивная тенденция. Очевидно, решающим
фактором формирования мнений является более высокая требовательность населения к этому уровню
власти, от которой напрямую зависит комфортность жизненной среды мурманчан (рис.2).
Доля респондентов, не доверяющих представительному органу власти города, превышает в два
раза долю тех, кто проявляет доверие. Население не видит результатов работы депутатов, в то время
как по-прежнему остаются нерешенными многие задачи в социальной сфере, дорожном
строительстве, благоустройстве города и т.д. (рис.2).
Изменился, по мнению жителей города, рейтинг наиболее острых для нашего общества
проблем (рис.3). Последовательность оценочных мнений выполняет роль барометра и формируется в
зависимости от силы воздействия как внутрирегиональных, так и внешних факторов (обострение
ситуации на юге страны, акции протеста профсоюзных организаций бюджетной сферы, повышение
тарифов на услуги ЖКХ и т.д.). Наиболее острыми обозначены такие проблемы, как снижение уровня
жизни, социальная незащищенность граждан, высокий уровень преступности и безработицы. На
первый план по-прежнему поставлены экономические проблемы, и даже такое зло, как
взяточничество и коррупция, представляется не столь значимым.
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Рис.3. Рейтинг основных проблем российского общества
Уровень оптимистических настроений населения косвенно определяется в ответах на вопрос:
«какое из приведенных ниже высказываний наиболее соответствует сложившейся ситуации?» По
итогам всего периода мониторинга выявлено завидное постоянство распределения мнений: «все не
так плохо, и жить можно» - 23-25%; «жить трудно, но можно и терпеть» - 44-47%; «терпеть наше
бедственное положение уже невозможно» - 22-24%. Уровень оптимизма северян весьма высок, и,
возможно, именно в этом проявляется, так называемый «северный фактор» (характер - нордический),
определяющий особенности характера северян, их сдержанность в проявлении эмоций и более
низкий уровень притязаний.
Стоит добавить, что в ноябре 2005 г. респонденты определили социально-политическую
ситуацию в регионе как более благополучную и спокойную, нежели в целом по России. В то же
время достаточно большой остается доля группы социального протеста: 30-35% мурманчан в течение
всего периода наблюдений. Мнения этой группы по преобладающему большинству вопросов
отличаются большей категоричностью, и отрицательное отношение к происходящему
трансформируется в нарастание более радикальных форм протеста («приму участие в забастовках»,
«пойду на баррикады» и т.д.). Показатели уровня социального протеста свидетельствуют о
сохранении довольно высокого уровня социальной напряженности в г.Мурманске.
Социальная самоидентификация респондентов определяется следующими показателями:
богатыми себя считают менее 1% мурманчан, в то время как бедными – 52,4%, людьми среднего
достатка – 39% (рис4).
Это долевое соотношение с незначительными вариациями характерно для всего периода
наблюдений. Сопоставление желаемого и реального дохода северян также выявило существование
весьма устойчивой тенденции: разрыв между этими значениями определяется как 2-3-кратный на
протяжении четырех лет. Таким образом, окончательно развеян миф о «длинном» северном рубле.
В то же время в потребительских настроениях мурманчан в течение наблюдаемого периода
произошли некоторые позитивные изменения: уменьшилась доля тех, кому денег хватает только на
приобретение продуктов питания (в странах с развитой экономикой на это уходит 20-40% дохода).
Больше стало мурманчан, у которых покупка большинства товаров длительного пользования не вызывает
трудностей, но доля тех, кто может ни в чем себе не отказывать, по-прежнему минимальна (рис.5).
Отношение мурманчан к реформе социальных льгот (их замена денежными компенсациями)
по результатам опроса 2004 г. определялось как однозначно отрицательное (80%). Меры по
снижению негативных последствий реформы несколько стабилизировали ситуацию, но 60%
респондентов по-прежнему оценивают ее как «непродуманную, которая принесла больше вреда, чем
пользы».
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ
ВОЕННО-МОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АРКТИКЕ
О.В.Бурцев, С.Ю.Козьменко, Г.Н.Шиян
МОРСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Система взглядов на современную картину мира все больше фокусируется на невероятном
ранее и очевидном сегодня конфликте цивилизаций.
В этот период для России важно определить свое место и значение в новой системе
геополитических и геоэкономических координат, укрепить свое положение сильной державы, то есть
страны, способной адекватно ответить на весь спектр вызовов и угроз, исходящих от других держав,
а также получить и устойчиво удерживать конкурентные преимущества на мировом экономическом
пространстве, поскольку «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»*. Поэтому, чтобы выжить, надо опираться на ценности,
которые мы готовы защищать.
Привлекательность морской деятельности для населения России ограничена в основном
внутренними морями – Черным, Балтийским, Каспийским; климатические условия накладывают
ограничения на функционирование систем морского хозяйства в морях Северного Ледовитого
океана, за исключением, частично, Баренцева и Белого. Кроме того, значительная удаленность
большей части территории России от побережья не позволяет сформировать устойчивые
национальные связи в сфере морепользования. Этому же сопутствует практически отсутствующая
критическая инфраструктура на большей части российского побережья (имеется в виду, главным
образом, трасса Северного морского пути), а также институциональное обеспечение морской
деятельности, причем не только в правовом, но и в мировоззренческом смысле.
Следует признать, что морская деятельность современной России носит региональный или
очаговый характер, пытаясь, не всегда успешно, встроиться в устоявшуюся континентальную
цивилизацию.
В геополитике выделяются два типа цивилизаций. Первый – морские (талассократические),
основу которых составляет морская деятельность, при этом национальная система страны,
экономика, политика, система институтов настраиваются так, чтобы эта деятельность была де-факто
ведущей, являлась критическим национальным приоритетом и, как следствие, была эффективнее
(в смысле конкурентоспособности) остальных (континентальных) видов деятельности. В этом случае
вектор социально-экономического развития направлен с территории в море (overseas).
Второй тип – континентальные (теллургические) цивилизации, при которых морская
деятельность носит вспомогательный характер и сводится к охране побережья, разработке морских
месторождений углеводородов и минерального сырья на континентальном шельфе, развитию
промышленного рыболовства в прилегающих морях, приливно-отливной энергетике и т.п. Значение
морской деятельности в производстве ВВП уступает другим отраслям хозяйства и составляет не
более 10% общего объема. При этом национальные интересы страны направлены на развитие
внутренних территорий.
Для таких государств характерна политика изоляционизма, закрытость социальноэкономического развития, ориентация главным образом на собственные ресурсы и научнотехнический потенциал. Классический пример континентальной цивилизации – США до и в период
Великой депрессии, когда недооценка морской деятельности в развитии страны в совокупности с
другими вытекающими обстоятельствами привела к национальной катастрофе в Пирл-Харборе.
Другой пример – Советский Союз конца 90-х годов прошлого века, по той же причине – своя

*

Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ 16.05.2003 г.
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национальная трагедия, свой Пирл-Харбор: по существу полная потеря флота, причем в мирное
время, с незабываемой эпопеей «Комсомольца» и «Курска».
В этом случае страна по определению не имеет национальных интересов в Мировом океане,
которые появляются с зарождением в обществе основ морской цивилизации.
Кроме того, существует промежуточный цивилизационный тип, так называемый
дисконтинуальный пояс; это прибрежные государства, тяготеющие к континентальной цивилизации,
и приморские, входящие в морскую.
Морская идея может явиться средством национальной самоидентификации, превратиться в
непреходящую общественную ценность. В России морская идея декларируется, но не становится
мировоззрением: отсюда поражение в Крымской войне, Цусима, неспособность обеспечить конвои на
севере в период Второй Мировой войны, утрата флота в конце 90-х годов….
«История морской идеи в России полна периодов упадка и возрождения. В стране с
континентальными традициями на флот смотрели обычно как на временное средство, и в
соответствии с этим ставились и временные задачи. С минованием их кончалась и потребность в
морской силе до нового случая. А в промежутках флот хирел, старел, терял школу, чувствовал себя
оторванным от государства и государственности, а когда внешняя политика неожиданно ставила
страну лицом к лицу с непредвиденным морским противником,– начиналось суматошное
импровизированное создание флота, без науки, без плана, без тыла, без школы. В результате
одряхлевший организм не выдерживал испытания и флот бесполезно погибал»*.
Становление морского мировоззрения в России полно драматизма, блистательных побед
российского флота и горьких поражений, эволюцией морской идеи от «кто армию имеет – одну руку
имеет, а кто флот имеет – обе руки имеет» и «у России есть только два союзника: это ее армия и
флот» до утверждения графа А.П.Воронцова в 1805 году о том, что «посылка же наших эскадр в
Средиземное море и другие дальние экспедиции стоили государству много, делали несколько блеску
и пользы никакой».
Очередная попытка морского возрождения России предпринимается сегодня.
Однако следует иметь в виду, что географическое положение государства (размеры
территории, протяженность границ на суше и море, возможность свободного выхода в моря и океаны
и доступа к морским ресурсам, рельеф местности, обеспеченность сырьевыми ресурсами,
гидрометеорологические и климатические условия), – во многом определяющее геополитические
взгляды, в результате стремительного общественного (в том числе, технологического и
информационного) развития в значительной степени утратило ведущее значение при построении
различных геополитических конструкций.
То же происходит и с военной составляющей национальной морской политики ведущих
мировых держав, приоритетом которой стало не столько владение морским пространством, сколько
возможность использования морского пространства и ресурсов в целях социально-экономического
развития, то есть экономическое обладание морем.
Геополитика и геоэкономика не являются альтернативой друг другу, они не только связаны
между собой, но и взаимосвязаны. Также морская цивилизация в современных условиях не
противопоставляется континентальной. В геоэкономической конструкции практически всех
государств, даже не имеющих выхода к морю, присутствуют элементы обеих цивилизаций, весь
вопрос в том, элементы какой из них преобладают в определенный момент времени.
В общем случае региональный вектор развития может менять свою направленность, охватывая
новым направлением все большее пространство. Динамика такого изменения предопределяется
фазами военно-политического цикла и особенностями волновых колебаний экономической
конъюнктуры. При этом следует подчеркнуть, что военное противостояние и экономическая
конкуренция – движущие силы соответствующих циклов, явления качественно однородные: целью
первого является достижение господства на море (в концепции «Sea power»), второго –
экономического обладания морем.
Рост экономики России, наметившийся в 2005 году, по существу означает «запуск» очередного
(постиндустриального) цикла экономической конъюнктуры. Поскольку экономический рост
происходит главным образом в сырьевых отраслях хозяйства за счет некоторого увеличения объемов
производства и беспрецедентного увеличения цен на энергоносители, подъем экономической
конъюнктуры ожидается вялым, не более 4-5% в год, при этом к этапу достижения максимума
*

Б.Жерве . Из дискуссии в аудитории военно-морского дела // Морской сборник, 1922, № 1-2, С.82-84.
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(примерно к 2015 году) совокупные базовые инновации едва ли достигнут состояния кластера и
уровня критических макротехнологий.
Такое состояние экономики не позволит сосредоточить значительный потенциал к периоду
«запуска» военно-политического цикла (примерно 2025-2028 годы), то есть реализовать
геополитические возможности России в полном объеме и заложить основы формирования морской
цивилизации на национальном уровне.
Кроме того, учитывая неоднородность экономического пространства России, преодоление
циклических лагов в региональной динамике социально-экономического развития представляет
собой очень длительный процесс.
Тем не менее, если учесть, что развитие морской цивилизации в эпоху экономического роста
приносит максимальный результат, примером чему являются Великобритания, Соединенные Штаты
и Голландия в середине и конце XX века, России для максимального использования возможностей
экономического роста следует обратиться к концепции нового регионализма (неорегионализма),
когда каждый регион имеет собственный вектор развития и особую, то есть отличную от
национальной, направленность этого вектора.
Следовательно, на геополитическом и геоэкономическом пространстве континентальной
России может вполне успешно сформироваться и развиваться региональная морская цивилизация.
Однако в эпоху активного продвижения НАТО на восток следует помнить, что
геополитическая и геоэкономическая эффективность деятельности этого союза всегда базировалась
на военном (в основном военно-морском) потенциале стран-участниц, в число которых входит
авангард мировой морской цивилизации: Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция и
Италия. И, несмотря на определенные разногласия между США и европейскими партнерами, нельзя
забывать, реалии современного противостояния «восток-запад» таковы, что сегодня основная
потенциальная угроза России исходит от сильных морских держав.
Исторически сложилось, это подтверждает опыт Первой и Второй Мировых войн, что в
мирное время Россия находится в состоянии противостояния с морскими цивилизациями и
сотрудничества с континентальными, а в случае войны морские державы становятся нашими
союзниками.
Эволюция целей войн и военных конфликтов, переход от завоевания территорий к обладанию
экономическим потенциалом противника в эпоху индустриального развития, опыт военных
конфликтов начала XXI века свидетельствуют о том, что на современном (постиндустриальном)
этапе достаточным условием благоприятного разрешения конфликта является разрушение
информационно-управленческой системы противника и критической инфраструктуры вооруженных
сил. Таким образом, функциональные схемы деятельности флота следует выстраивать по принципу
«флот против берега».
Действительно, в ближайшее время России не удастся сравниться с ведущими морскими
державами в совокупности по количеству морских вооружений и степени глобального охвата
Мирового океана. Поэтому, если нельзя выйти победителем из противостояния с морской державой,
эту державу следует превратить в союзники, и у России есть такая возможность на основе
обеспечения энергетической безопасности как геоэкономической, так и геополитической
конструкции современного мира.
При этом в России морское противостояние переносится с национального уровня на
региональный.
Собственно, не имея сформулированных и доктринально закрепленных стратегических
интересов в Мировом океане, то есть Морской стратегии, Россия не стремится ни к завоеванию
господства на морских пространствах, ни к экономическому обладанию морем.
Новый регионализм означает начало формирования морского мировоззрения, выделения
приморских регионов, в развитие которых закладываются основы морской цивилизации. В
последующем этот императив распространяется в пределе на всю Россию, то есть обозначается
направление вектора социально-экономического развития страны – от морской периферии к
континентальному центру.
Изменение приоритетов социально-экономического развития в сторону становления основ
морской цивилизации предполагает смену подхода к формированию флота: в континентальном
варианте флот строится асимметричным ВМС вероятного противника, в морском – в соответствии с
целями Морской стратегии, то есть как средство обеспечения национальных интересов страны в
Мировом океане. И «нет необходимости доказывать, что наибольшая эффективность решения задач
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национальной морской политики в удаленных стратегических оперативно и экономически важных
районах Мирового океана достигается только с применением авианесущих кораблей. Сегодня это
общепризнанная и принятая всеми морскими державами аксиома, что подтверждается постоянным
расширением «клуба» авианосных стран, имеющих в составе своих флотов авианосцы»*.
Строительство авианосцев планировалось в России и ранее, однако первый авианесущий
корабль («Киев», пр.1143) вошел в состав ВМФ только в 1975 году, к этому периоду наметились
скорее государственные, чем национальные, интересы в Мировом океане, которые носили, главным
образом, идеологический характер, и была предпринята попытка создания океанского флота.
К 1982 году было построено еще два таких корабля «Минск» и «Новороссийск» и началось
строительство тяжелых авианесущих крейсеров «Адмирал Горшков» (ранее «Баку»), «Адмирал
Кузнецов» («Тбилиси», «Леонид Брежнев»), «Варяг» («Рига») и «Ульяновск».
Судьба этих кораблей незавидна: часть кораблей продана, другие списаны на металлолом.
Сегодня в действующем составе ВМФ состоит только один ТАВКР «Адмирал Кузнецов»,
который входит в состав Северного флота, причем отсутствие на Севере адекватной системы
базирования и современного судоремонта для такого корабля делает полноценное функционирование
крейсера весьма проблематичным.
Россия планирует начать постройку трех-четырех авианосцев примерно в 2010-2015 годах.
В 1970-80-х годах проведены многочисленные оперативно-тактические и военно-экономические
исследования, показывающие, что при решении флотом военно-политических задач того времени
(в главном – обеспечение боевой устойчивости сил флота в районах боевых действий; борьба с
подводными лодками, противолодочной авиацией и надводными кораблями противника, то есть
использование авианосных ударных соединений по схеме «флот против флота») действительно
работает известный военно-политический критерий «эффективность-стоимость», поскольку при
такой морской операции (если учесть, что в качестве противника выступает флот морской
цивилизации, реализующий функциональную доминанту «флот против берега») цена политикоэкономического поражения в войне намного превысит стоимость совокупных боевых потерь, в том
числе и авианосцев.
Следует подчеркнуть, что использование флота по схеме «флот против флота» либо в
концепции «fleet-in-being» как элемента теории «малой морской войны» является классическим
примером деятельности флота континентальной цивилизации.
Безусловно, экономическая составляющая строительства авианосного флота не должна
находиться в ведении ВМФ. Но следует подчеркнуть, что при существующем положении дел в
отечественном судостроении, если начать строительство трех-четырех кораблей, то они станут
поистине золотыми. Для целей демонстрации флага и обозначения лишь присутствия России в
Мировом океане это очень большие затраты.
Прежде всего, следует провести модернизацию судостроительной промышленности.
Единственным предприятием, способным справиться с задачей постройки авианосца, является
Балтийский завод в Санкт-Петербурге. Но и здесь строительство авианосца будет чрезмерно дорогим:
если даже в строительстве эсминца участвовало около 40 смежных предприятий, то при
строительстве авианосца количество смежников увеличится многократно, а общее состояние
отечественного оборонно-промышленного комплекса, по данным Министерства промышленности и
энергетики (май 2005 года), приближается к банкротству.
Критические макротехнологии отечественного судостроения в значительной степени утрачены
либо физически и морально устарели, станки и оборудование изношены практически полностью,
квалифицированные кадры потеряны, поскольку заработная плата в оборонных отраслях значительно
ниже, чем в добывающих.
Затраты на переоборудование и модернизацию оборонных предприятий России с целью
строительства авианесущих кораблей значительны, во всяком случае они превышают цену
строительства планируемого количества авианосцев.
Поэтому программу строительства авианосцев следует увязать с Морской стратегией России,
со стратегическими перспективами деятельности страны как морской державы на геополитическом и
геоэкономическом атласе мира, обосновать и доктринально закрепить стратегические национальные
интересы России в Мировом океане в XXI веке. И если таковые действительно значимы для
социально-экономического развития, необходимо приступить к проектированию и строительству не
*
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одиночных, а серии (примерно 10-12 единиц) авианесущих крейсеров, оснащенных ядерными
энергетическими установками. Это будет экономически рационально и эффективно с учетом
прогнозируемой динамики цикла экономической конъюнктуры России между 2010 и 2015 годами.
Арктическое направление национальной морской политики наиболее благоприятно для
становления основ морской цивилизации в концепции нового регионализма.
К сожалению, Морская доктрина РФ на период до 2020 года невнятно определяет
национальные интересы России в Мировом океане, ограничивая эти интересы в основном
обеспечением суверенитета Российской Федерации, распространяющегося на внутренние морские
воды, территориальное море, воздушное пространство над ними, на дно и недра, а также на
исключительную экономическую зону и континентальный шельф.
Это так, но Мировой океан располагается за пределами прилегающих морей, что же касается
открытого моря (собственно Мирового океана) то национальные интересы России здесь определены
аморфно, как свободу открытого моря, включающую свободу судоходства, полетов, рыболовства,
научных исследований, свободу прокладывать подводные кабели и трубопроводы.
Поэтому и задачи Военно-морского флота носят прибрежный и оборонительный характер.
Среди задач военно-морской деятельности следует особо выделить сдерживание от применения
военной силы или угрозы ее применения в отношении Российской Федерации, основной составляющей
системы сдерживания являются стратегические ядерные силы морского базирования (МСЯС).
СЯС сохранятся, и в обозримом будущем, в перспективе большую часть СЯС следует
перевести на морской вариант базирования по примеру ведущих морских держав. В целом, ядерное
оружие будет ликвидировано либо при устранении необходимости его содержания, либо при
появлении оружия, еще более эффективного, чем ядерное.
Это может быть высокоточное оружие как составляющая стратегической триады,
приобретающее все большее значение в системе вооружений развитых стран. Следует подчеркнуть,
что с развитием высокоточных видов ВВТ господство на море перестанет быть достаточным
условием господства на побережье вероятного противника. В такой ситуации военно-политические
цели компании могут быть достигнуты, но экономические едва ли.
Кроме того, Военно-морской флот создает и поддерживает условия для обеспечения
безопасности морехозяйственной деятельности Российской Федерации в Мировом океане,
обеспечивает военно-морское присутствие Российской Федерации в Мировом океане, демонстрацию
флага и военной силы, визиты кораблей и судов ВМФ, участие в осуществляемых мировым
сообществом военных, миротворческих и гуманитарных акциях, отвечающих интересам Российской
Федерации. Следовательно, национальные интересы России в Мировом океане предстоит определить
и четко сформулировать.
Национальная морская политика на Арктическом региональном направлении определяется особой
важностью обеспечения свободного выхода российского флота в Атлантику, богатствами
исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации, решающей
ролью Северного флота в обороне государства с морских и океанских направлений, а также
возрастающим значением Северного морского пути для устойчивого развития Российской Федерации.
Это позволяет рассматривать Арктику как базу для формирования региональной морской цивилизации.
К тому же, 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.
В контексте усиливающегося противостояния на море в борьбе за ресурсы военная
составляющая становится неотъемлемой частью системы морского хозяйства. Это означает, что
величина рациональной эффективности капиталовложений зависит от вероятности военной угрозы.
Эффективными оказываются такие ассигнования в живучесть морской экономики, а также
инвестиции в повышение военно-экономического потенциала сдерживания конфликтов на море, при
осуществлении которых величина ожидаемого экономического ущерба изменяется обратно
пропорционально вероятности возникновения конфликта.
В основе региональной морской цивилизации в Арктике лежит согласованная военно-морская
и экономическая деятельность в целях создания условий для базирования и использования
составляющих морского потенциала, обеспечивающих защиту суверенитета, суверенных и
международных прав России в Арктике, ограничения иностранной военно-морской и хозяйственной
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деятельности в согласованных районах и зонах на основе соглашений с ведущими морскими
державами, обеспечения национальных интересов и суверенитета России в отношении Северного
морского пути и соблюдения национальных интересов при разграничении морских пространств и дна
морей Северного Ледовитого океана с приарктическими государствами.
Успешное развитие многоплановой морской деятельности на Арктическом региональном
направлении национальной морской политики будет способствовать укреплению российской
морской идеи.

А.П.Рудометкин
ЭВОЛЮЦИЯ ВОЕННО-МОРСКОЙ НАУКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Наращивание усилий по освоению ресурсов Мирового океана в условиях, когда отсутствуют
соглашения о разграничении континентального шельфа, о разграничении исключительных
экономических зон, не урегулированы претензии, связанные с островами и другими естественными
образованиями суши, порождают противоречия между интересами различных государств и
необходимость их защиты не только международно-правовыми мерами, но и посредством
поддержания и укрепления морской мощи, в первую очередь, ее военной составляющей.
В теории международного права уважение государственного суверенитета представляет собой
один из важнейших принципов. На практике формальный суверенитет и равенство в международных
отношениях для слабых государств превращается в господство сильных и подчинение им слабых как
в экономике, так и в политике. Из этого следует, что любое государство может реализовать свой
суверенитет лишь настолько, насколько оно способно его защитить.
При наблюдаемой тенденции роста агрессивности весьма влиятельных сил в ряде развитых
странах мира и одновременном понижении роли международных институтов по поддержанию
глобальной безопасности вероятность возникновения военных конфликтов, в которые может быть
втянута Россия, сохраняется высокой.
Причинами военных конфликтов, как и ранее, могут быть противоречия между государствами,
обусловленные потребностью обеспечения их жизненно важных интересов, связанных с
энергетическими, биологическими и минеральными природными ресурсами, в XXI веке - Мирового
океана, - обладанием акваторией, транспортными коммуникациями. Новым вызовом национальной
безопасности стал международный терроризм, в том числе, морской.
Опыт военных конфликтов конца XX века и начала XXI века показал, что вооруженное
противоборство все более переносится в воздушно-космическую, морскую и информационную
сферы. В структуре ВС наиболее развитых стран мира постоянно возрастает удельный вес военноморского компонента, ставшего основным для достижения поставленных в конфликте целей. Это
обусловлено способностью морских носителей поражать объекты противника на всю глубину его
территории, необходимостью обеспечить реализацию национальных интересов в Мировом океане в
ходе противоборства за его ресурсы и безопасность коммуникаций.
Военно-морские силы ряда стран все активнее подключаются к пресечению правонарушений в
Мировом океане и защите своих суверенных прав.
НАТО с октября 2001 г. использует свои ВМС в Средиземноморье, в начале в восточной его
части, с 2003 г. - в пр.Гибралтар, а с 16 марта 2004 года - на всем Средиземном море в рамках
антитеррористической операции НАТО "Активные усилия". Целью действий являются:
предотвращение террористических вылазок, недопущение распространения ОМП и его компонентов,
которые могут провозиться морским путем в страны Европы, а также недопущение нелегальной
миграции, контрабандных грузов и наркотиков. Корабли НАТО постоянно находятся в море,
осуществляют наблюдение и проведение досмотра подозрительных кораблей и судов в
международных водах, осуществляют эскортирование коммерческих судов через Гибралтар, так как
узость пролива может быть использована террористами для проведения своих атак.
Ввиду большого напряжения сил НАТО активно привлекает к участию в этой операции ВМС
других стран, сотрудничающих с альянсом в рамках программ "Партнерство ради мира" и
"Средиземноморский диалог". В учениях по подготовке к подобным действиям участвует и наш ВМФ.
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Запад, столь зависимый от бесперебойных поставок углеводородного топлива, всерьез
озаботился «проблемой нефтяного крана». В связи с этим, НАТО готовит себя к необычной миссии защитника мировых энергоресурсов. Альянс намерен разработать план обеспечения безопасности
объектов нефтяной и газовой промышленности - осуществлять контроль воздушного и морского
пространства в районах добычи и маршрутов доставки нефти и газа из Африки. Предполагаемый
район действий - восточное побережье Африки в районе Африканского Рога и западное - Гвинейский залив.
Налицо тенденция – организация, некогда призванная обеспечивать «коллективную
безопасность» своих членов, все чаще и активнее занимается «кризисным управлением» в масштабах
всего мира.
Проблемы объекта и предмета военно-морской науки
Каждый этап развития в использовании ресурсов, транспортных и иных возможностей
Мирового океана по удовлетворению потребностей человечества сопровождался изменением
требований к уровню развития морских знаний, в том числе, военных.
Вопрос о статусе военно-морской науки, ее объекте и предмете, месте в системе научных
знаний далеко не теоретический, а сугубо практический.
Военно-морские научные знания в России получили статус военно-морской науки указом
Императора в начале XX века и потеряли его «де-юре» по необоснованному административному
решению в 1977 г., превратившись в «Теорию ВМФ» в структуре военной науки. И даже за это
пришлось бороться, ибо стоящие в то время у власти военной науки теоретики и их последователи
хотели ограничить область ее исследований лишь вопросами применения сил флота в войне.
Для России, переживающей в новых геополитических условиях системный кризис, до
настоящего времени продолжающей реформирование политического и экономического строя, своей
военной организации и других государственных структур, проблемы научного обеспечения военной,
в том числе, военно-морской деятельности, в силу их сложности, масштабности, взаимосвязанности,
необходимости комплексной разработки имеют исключительную остроту и особое значение.
Эти проблемы на современном этапе определили необходимость проведения военно-морской
наукой комплекса исследований в ряде новых областей, ранее ей не присущих. Расширению области
исследований способствовали следующие основные факторы:
сегодня военно-морская наука как часть военной науки в своей сфере, наряду с традиционной
областью познания – вооруженной борьбой на море, осуществляют прогноз развития
геополитической и геостратегической обстановки; исследует тенденции формирования военных
угроз национальным интересам России в Мировом океане, сущность и характер будущих военных
конфликтов, войну как особое состояние общества; исследует качественно новые отношения между
вооруженной борьбой, экономикой, социальными и духовным факторами; пути ее предотвращения с
опорой на военную силу;
теоретические и прикладные знания, ранее подчиненные одной цели - достижению победы в
вооруженной борьбе на море, дополнились необходимостью разработки теоретических положений и
практических рекомендаций по сдерживанию возможной агрессии с морских и океанских
направлений, по участию ВМФ в миротворческих и антитеррористических и других специальных
действиях (операциях) по борьбе с правонарушениями в интересах обеспечения суверенных прав и
юрисдикции Российской Федерации, осуществляемых в исключительной экономической зоне и на
континентальном шельфе, свободы открытого моря;
расширился спектр исследований по обоснованию концепций, программ и планов
строительства военной составляющей морской мощи государства, обусловленных не только научнотехническим прогрессом, но и еще полностью не установившейся системой рыночных отношений в
экономике страны, жесткими ресурсными ограничениями.
В последние годы качественно изменились философско-мировоззренческие основания
изучения различных аспектов военного дела, появились новые понятия, расширяющие пределы
знаний, способствующие системному уяснению многообразных связей и отношений
действительности, превращающиеся в важнейшие категории военной науки. Получила развитие
методология исследований, позволяющая значительно расширить уровень системного восприятия
объектов и явлений.
В настоящее время признано, что традиционная дисциплинарная организация науки должна
быть дополнена проблемной организацией, предполагающей выбор исследователем из предметной
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области любой актуальной проблемы, даже, если она находится на стыке двух и более наук. Именно
этот подход в последние десятилетия приносит наибольший успех. Однако такой подход по-новому
ставит вопрос о месте и роли методологии в исследовании. В подобных случаях должна применяться
такая методология, которая приемлема для пересекающихся областей исследования. Следовательно,
остро встает вопрос соответствия методологии на всех уровнях – философском, общенаучном и
частно-научном.
Поставленная проблема особенно актуальна для возрождающейся военно-морской науки,
поскольку, как оказалось, методология в ней долгое время не разрабатывалась в надежде
воспользоваться для исследования всех своих специфических проблем методологией военной науки.
Методология же военной науки, в силу многих причин, тоже переживала застой.
Исследование военной деятельности государства, а в рамках ее и морской деятельности –
военно-морской деятельности государства как целостных систем, процессы функционирования
которых обусловлены рядом объективных законов и закономерностей, стало важнейшей задачей
военной и военно-морской наук.
В ходе исторического развития объект и предметная область военной науки, ее цели и задачи
существенно меняются, в результате изменяется парадигма военной науки и ее части - военноморской науки. Об этом свидетельствуют и содержание новых положений о различных организациях
военно-научного комплекса страны, направления их научной деятельности, тематика научных
исследований.
Многие военные теоретики уже более десятилетия исследуют эти проблемы, не достигнув
единства взглядов по важнейшим вопросам.
Военно-морская наука (теория ВМФ) рассматривается как:
-«система научных знаний, раскрывающих законы и закономерности вооруженной борьбы на
море, принципы строительства ВМФ, его подготовки и применения в системе ВС в ходе войны и в
мирное время»;
-«система знаний о закономерностях функционирования и строительства флота»;
-«знания о характере, законах и закономерностях подготовки и ведения военных действий
ВМС (ВМФ) в ходе борьбы между народами и государствами во всех исторически сложившихся ее
формах, часть теории военно-морского дела»;
-«сложная организационная система общих и специальных знаний о военно-морской
деятельности»;
-«система военно-морских наук как подсистема военных наук».
Объектом познания военно-морской науки определяются:
- «война на море»;
- «война на море и морская деятельность государства».
Предметом исследований военно-морской науки определяются:
-«применение законов и принципов военной науки при ведении вооруженной борьбы на
морских и океанских театрах, во всем ее многообразии и в тесном взаимодействии с борьбой на
континентальных театрах, а также при защите государственных интересов СССР в Мировом океане в
мирное время»;
-«вооруженная борьба на море в условиях информационного противоборства»;
-«военно-морская деятельность в мирное и военное время, строительство, подготовка и боевое
применение ВМФ»;
-«вооруженная борьба на море и военно-морская деятельность в мирное и военное время»;
-«вооруженная борьба на море во всех ее проявлениях и способах ведения».
Не останавливаясь на детальном анализе приведенных положений, сделаем только общий
вывод – налицо отсутствие единства взглядов на военно-морскую науку:
- как на систему знаний и научную деятельность, осуществляемую определенными
социальными институтами;
- на объект познания системы военно-теоретических знаний;
- на предмет исследований военно-морской науки и, как следствие, на ее определение, место
в системе военных знаний и строение.
Отсутствие понятия целостности военно-морской науки как сложнейшего вида познавательной
деятельности, социального института, отсутствие должного централизованного управления им
приводит к разобщенности исследований, избыточному их дублированию по ряду проблем или
полному их отсутствию по важнейшим проблемам военно-морской деятельности государства.
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Таким образом, объективно созрела проблемная ситуация, вызванная противоречием между
требованиями военно-морской практики и реальными возможностями теоретического объяснения и
предсказания в условиях изменившейся геополитической и геостратегической обстановки,
политического и экономического строя России, реформирования ее военной организации и
возросшими требованиями к научному обоснованию различных процессов военно-морской
деятельности государства по обеспечению военной безопасности и защите национальных интересов
России в Мировом океане с опорой на военную силу.
Это существенно ограничивает возможности научного обоснования, и следовательно, повышает
степень риска при принятии решений в области перспективного планирования военно-морской
деятельности государства, в том числе, строительства и применения ВМФ, а также в целесообразной
организации самой военно-морской науки как системы знаний и научного комплекса.
Для разрешения этой проблемной ситуации в Военно-морской академии по заданию
Главнокомандующего ВМФ коллективом авторов выполнены исследования, приведшие к созданию
военно-теоретического труда «Основы военно-морской науки».
Проект труда прошел рецензирование на флотах, в центральных органах управления, НИУ
ВМФ и Академии военных наук, сдан в печать и будет издан в этом году.
Новый взгляд на объект познания, предмет исследования
и строение современной военно-морской науки как системы знаний и социального института
Научная проблема была сформулирована следующим образом: каковы объективные
закономерности и существенные связи реализации национальных интересов России в Мировом
океане и обеспечения ее военной безопасности с океанских и морских направлений в новых условиях
с точки зрения деятельностного и системного подходов, как современных научных принципов.
В ходе исследования было установлено, что разрешению данной всеобъемлющей проблемы
объективно препятствуют следующие факторы: не получившая (адекватного обстановке) развития
методология военно-морской науки; зажатость в результате этого в рамках вооруженной борьбы на
море ее предмета исследования; недостаточная определенность роли и места военно-морской науки в
общей системе знаний; отсутствие научно обоснованной структуры военно-морской науки.
Выполненные исследования позволили получить следующие основные научные результаты:
1. Разработана методология военно-морской науки.
2. Определен объект познания военно-морской науки.
3. Сформулирован предмет военно-морской науки – военно-морская деятельность
государства: определены его целостность, абстрактная модель и структура, единица анализа и
критерии эффективности.
4. Научно обоснована новая структура военно-морской науки в целом, структура и задачи ее
теорий, оценено их современное состояние и определены направления дальнейшего развития.
5. Определены роль и место военно-морской науки как специфического вида военно-морской
деятельности государства в общей системе научных знаний как системы знаний, обслуживающей
военно-морскую деятельность государства.
Под методологией военно-морской науки понимается система основополагающих категорий,
принципов и методов, используемых в военно-морской деятельности, а также учение о методах и
способах военно-морской деятельности. Структурно ее можно представить в виде, показанном на рис.1.
Каждый крупный период развития науки имеет вполне определенную, характерную именно
для него, общую схему объяснения, а внутри этой последней – еще дополнительно выделяется некое
универсальное понятие, образующее ее логический центр. В современном познании социальных
процессов понятие деятельности играет такую роль.
Методология военно-морской науки разработана на основе:
- реализации деятельностного подхода, как современного объяснительного принципа как
способа системной организации объекта познания;
- использования принципов системного подхода при исследовании предметной области
военно-морской науки;
- применения основных положений теории процессов искусственных преобразований.
С помощью разработанной методологии из объективной реальности выделен объект познания
военно-морской науки - деятельность государства по защите и обеспечению национальных интересов
и безопасности России во всех сферах.
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Методология военно-морской науки
Система основополагающих категорий, принципов и методов, используемых в
военно-морской деятельности

Методология познания в
военно-морской науке

Методология военно-морской
практики - праксиология

Учение о методах и способах
военно-морской деятельности государства
Рис.1. Структура методологии военно-морской науки
Эта деятельность рассматриваются не только как рационализированная форма активного
отношения человека к окружающему миру, но и как способ самоорганизации государства и его
структур, как основа проявления системного качества общественной жизни; как целостная
совокупность взаимосвязанных целенаправленных мероприятий, проводимых различными
социальными институтами государства для удовлетворения потребностей – обеспечения
безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз во всех сферах
жизнедеятельности.
Потребность России по обеспечению ее военной безопасности и защите иных национальных
интересов военными средствами реализуется деятельностью всей ее военной организации, частью
которой являются субъекты военно-морской деятельности государства, а главным ее
исполнительным элементом - ВМФ, выполняющий свое предназначение в специфической среде.
Комплекс мер, проводимых государством в сфере экономической безопасности – по
парированию угроз реализации национальных интересов в освоении и использовании ресурсов
Мирового океана с применением военной силы, реализуется в структуре морской деятельности.
Оба вида деятельности тесно увязаны с внешнеполитической деятельностью и деятельностью
в иных сферах безопасности.
Военная и морская деятельность рассматриваются как системы целенаправленных
мероприятий, проводимых субъектами военной и морской деятельности для обеспечения реализации
национальных интересов.
Роль и место военно-морской деятельности в общей системе деятельности государства по
защите и обеспечению национальных интересов и безопасности приведены на рис.2.
Военно-морская деятельность как элемент военной и морской деятельности рассматривается в
качестве одного из видов деятельности государства по обеспечению национальной безопасности
Российской Федерации, согласованной по целям, задачам, условиям, средствам и времени
практических действий с экономической, политической и другими видами деятельности по защите
личности, общества и государства от существующего и возможного спектра внутренних и внешних угроз.
С помощью разработанной методологии из объекта познания выделен целостный идеальный
образ, который и является предметом военно-морской науки – военно-морская деятельность государства.
Военно-морская деятельность государства представляет собой систему практических и
научных мероприятий, проводимых государством как в мирное, так и в военное время и
направленных на выявление, предотвращение и ликвидацию угроз с морских и океанских
направлений и обеспечение реализации национальных интересов в Мировом океане.
Военно-морская деятельность рассматривается как способ организации (самоорганизации)
системы ее субъектов – ВМФ и других социальных институтов, с ним взаимодействующих, для
достижения обозначенной цели – удовлетворения потребности страны по обеспечению реализации ее
интересов в Мировом океане. Она является основой системного качества функционирования
субъектов военно-морской деятельности для достижения совокупного реального результата в
соответствии с заданной целью.
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В исследованиях военно-морской деятельности как системного объекта понятие «система»
выполняет роль исходного логического каркаса, задающего границы предмета исследования и
принципиальную схему его расчленения.
Зажатая жесткими рамками предмета – рамками вооруженной борьбы на море, - военноморская наука не смогла активно подключиться к исследованию всех проблем развития
обслуживаемой ею отрасли - военно-морской деятельности государства. Поэтому многие
концептуальные положения военно-морской деятельности государства на современном уровне
развития оказались либо не разработаны, либо требуют серьезной корректировки.
Именно традиционный подход и стремление ограничить предмет военно-морской науки
рамками вооруженной борьбы на море не позволяет до конца осознать ей свою новую роль в
решении практических задач, свое изменившееся место в системе научного знания.
При предлагаемом подходе предметная область военно-морской науки расширяется,
вооруженная борьба дополняется процессами: осознания потребности формулирования
(корректировки) целей военно-морской деятельности; создания (развития, реформирования)
исполнительных элементов государства и их применением для сдерживания возможной агрессии
против России, обеспечения защиты национальных интересов и безопасности личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз военными средствами во всех сферах жизнедеятельности
в Мировом океане как в мирное, так и в военное время; участия в миротворческих и
антитеррористических действиях (операциях) международного сообщества в интересах обеспечения
стабильности в мире, регионах адекватно различным состояниям государства, региона, мира.
Для декомпозиции военно-морской деятельности использованы характерные свойства
категории «деятельность», в качестве эффективного методологического средства - универсальность
представления и дискретность.
Военно-морская деятельность государства рассматривается нами как динамическая система
взаимодействия субъектов военно-морской деятельности с окружающим их миром, имеющая два
взаимосвязанных вида деятельности: практическую и научно-теоретическую (познавательную). Оба
вида деятельности являются процессами преобразования действительности: практическая –
материально-технический процесс преобразования, теоретическая – социально-творческий процесс
преобразования. Теоретическая (познавательная) деятельность возникает на основе практической,
обосновывает, планирует практическую деятельность и через нее реализуется.
По стадиям жизненного цикла практическую деятельность можно разделить на две основные,
взаимно влияющие друг на друга, составляющие: строительство (развитие) субъектов военноморской деятельности государства и функционирование исполнительных элементов – достижение и
поддержание заданного уровня готовности, применение для защиты национальных интересов и
военной безопасности России.
Определены типологически однородные структуры субъектов военно-морской деятельности:
на любом уровне каждый субъект может быть представлен в виде трех элементов: управляющего,
исполнительного и обеспечивающего, взаимно увязанных функциональным предназначением в
организационно-техническую систему, имеющую определенные функции и в системе более высокого
уровня.
Субъекты военно-морской деятельности государства могут быть представлены в виде,
показанном на рис.3.
В качестве единицы анализа использовано понятие социального деятельного акта как
«единицы» всякой деятельности на любом уровне, его категории.
В качестве критерия эффективности военно-морской деятельности принята степень
достижения цели системой, ее реализующей, которая определяется:
в военное время – способностью нанести агрессору в своей сфере действий заданный
(неприемлемый) ущерб, который заставит его отказаться от своих намерений и перейти к миру на
приемлемых для нас условиях;
в мирное время – способностью обеспечить сдерживание от агрессии с морских и океанских
направлений и защиту от угроз национальных интересов в Мировом океане.
Научно обоснована новая структура военно-морской науки в целом, структура и задачи ее
теорий, оценено их современное состояние и определены направления дальнейшего развития (рис.4).
С учетом принятого варианта структуры военно-морской деятельности государства избран
вариант деления научных знаний по стадиям жизненного цикла субъектов военной деятельности и их
основным системным элементам. Основными системными элементами любого субъекта
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деятельности, рассматриваемого как система соответствующего уровня, приняты его управляющая,
исполнительные и обеспечивающие подсистемы.
Военные отрасли (разделы, теории, научные дисциплины) общественных, естественных и
технических наук нами рассматриваются как составные части и военно-морской и своих родовых наук.
Подсистема управления
Система государственного и военного управления
Исполнительная система
Военно-морской флот,
МСиЧ БО ПС ФСБ, соединения, части других видов и родов войск
Подсистема обеспечения

Сектор научного и промышленного комплексов страны, совместная
деятельность которых направлена на обеспечение
Рис.3. Субъекты военно-морской деятельности государства
Предлагаемый вариант структуры военно-морской науки, построенной по избранным
признакам классификации научных знаний – не единственно возможный, но, по нашему мнению,
наиболее соответствует реализации предназначения военно-морской науки – обеспечить
практическую военно-морскую деятельность ее субъектов систематизированными научными
знаниями во всех ее областях.
Избранные признаки построения системы знаний позволили более конкретно определить
предметную область исследований множества теорий, составляющих содержание военно-морской
науки, систематизировать имеющиеся знания и выявить проблемы, требующие научной разработки,
которые могли бы служить темами для докторских и многих десятков – кандидатских диссертаций.
Выполненные исследования показали, что военно-морская наука, как отрасль знаний, как
социальный институт, являясь составной частью военной науки, выполняет важные функции в
решении государством задач по защите национальных интересов в Мировом океане и обеспечению
военной безопасности страны с океанских и морских направлений. Она по праву имеет статус
самостоятельной науки, так как для этого у нее имеется полный набор необходимых признаков.
Предложено следующее определение военно-морской науки:
Военно-морская наука – сфера военно-морской деятельности государства, функцией которой
является выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о сущности, содержании,
законах, закономерностях и принципах строительства и функционирования военной составляющей
морского потенциала государства для защиты национальных интересов и обеспечения его военной
безопасности с морских и океанских направлений.
Она по функциональному предназначению является прикладной наукой, какими бы
фундаментальными исследованиями не занималась, относится к классу комплексных наук, не только
использующих достижения других наук и теорий, но и самостоятельно проводящих исследования в
ряде военных отраслей других наук.
Представляется, что военно-морская деятельность государства может и должна обеспечиваться
единой комплексной военно-морской наукой, сколь бы сложной структурой она не обладала.
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I. Общая часть – основы военно-морской науки
Собственные науковедческие проблемы.
Система законов и закономерностей, категорий и понятий,
исходных постулатов, принципов и аксиом области
исследований
Основы общих теорий военно-морской науки
II. Военно-морские теории

родов сил и
войск ВМФ

Теории
исполнительных
систем
Теории

По стадиям жизненного цикла систем ВМД
Теории строительства
Теории
систем ВМД
функционирования
систем ВМД
Теории системы управления ВМД
Теория военно-морского искусства(боевых
систем)
Теория подводных сил
Теория надводных сил
Теория морской авиации
Теория БВ
Теория войск ПВО
Теории оперативного обеспечения
Теории технического обеспечения
Теории тылового обеспечения
Теории базирования (дислокации) сил
(войск)
Теории экономического обеспечения
ВМД
Теории военно-морского обучения и
воспитания кадров
Теории ВНК ВМФ и секторов ОПК,
обеспечивающих ВМД
Теории систем
обеспечения
ВМД

По системам ВМД

Признаки классификации

III. Военно-морские
отрасли других наук

Военное кораблестроение,
военно-морские
география, картография,
навигация
международное морское
право и др.

Военные политология,
экономика, право, геодезия,
история, топография,
социология, психология,
конфликтология,
радиоэлектроника
Океанография, баллистика,
экономика, кибернетика и
другие
военные и военно-морские
отрасли общественных,
естественных и технических
наук

Рис.4. Структура системы знаний военно-морской наук
Она призвана обеспечить практическую деятельность систематизированными знаниями:
об особенностях проявления общих законов и закономерностей войны в вооруженной борьбе в
специфической природной сфере – в океанских и морских зонах, на приморских направлениях;
о закономерностях и принципах функционирования сил и войск ВМФ, МС и Ч БО ПС ФСБ,
других войск при решении задач в мирное время и в ходе военных конфликтов, обусловленных
спецификой сферы действий;
о закономерностях, принципах, тенденциях, особенностях организации строительства ВМФ,
МС и Ч БО ПС ФСБ, других сил и войск, участвующих в реализации задач военно-морской
деятельности;
о закономерностях, принципах, особенностях организации всестороннего обеспечения
строительства и функционирования сил и войск флота и других войск при решении задач военноморской деятельности.
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Н.В.Жаринов
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЕННО-МОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Начало ХХI века характеризуется радикальными глобальными изменениями геополитической,
экономической и военно-стратегической обстановки. Возрастает роль Мирового океана в
обеспечении жизнедеятельности человечества. Происходит эволюция взглядов вероятного
противника на ведение современных войн и вооруженных конфликтов. Возрастает военно-морская
мощь основных развитых государств. Совершенствуются их средства вооруженной борьбы на море.
Удельный вес решаемых военно-морскими силами задач в войнах конца ХХ – начала ХХI веков
достиг 50-75%. Эти изменения выдвинули на первый план необходимость совершенствования
системы защиты национальной безопасности страны с морских направлений с опорой на ВМФ.
Военно-морской флот России в настоящее время находится в критическом состоянии. Он, если
и способен пока решать поставленные задачи на минимальном уровне, то уже к 2015 году может
потерять боеспособность и утратить возможность защиты национальных интересов РФ и
противостоять угрозам в Мировом океане, что будет иметь катастрофические последствия для
России. Существенное расширение экономической деятельности мирового сообщества на океанские
и морские акватории, связанный с этим раздел не только прилегающей морской зоны, но и дна
океана, приводят к возникновению разного рода противоречий и споров, характер и способы
урегулирования которых могут определяться реальной морской силой государств.
В последнее время дипломатические споры за раздел сферы пользования океаном все чаще
переходят в практику угроз, экономических санкций, давления военно-морским присутствием.
Нередки досмотры и захваты наших судов в океане. Иными словами, как сегодня, так и, в
особенности, в перспективе, по мере интеграции России в мировую экономику охранная роль ВМФ в
защите национальных интересов в Мировом океане будет повышаться.
Существует вероятность возникновения военных конфликтов на морском театре военных
действий, в которые может быть втянута Россия.
В Северной морской зоне, наиболее вероятно возникновение военного конфликта между
Россией и Норвегией по одному из следующих сценариев.
1. Кризисная ситуация, явившаяся результатом обострения отношений между РФ и Норвегией
из-за неурегулированности вопроса о разделе континентального шельфа в районе так называемой
«серой зоны».
2. Кризисная ситуация как результат целенаправленной политики Норвегии по вытеснению
России с архипелага Шпицберген, изменению его демилитаризованного статуса и установлению
полного контроля над ним.
3. Кризисная ситуация, возникшая вследствие действий Норвегии по ограничению
промысловой деятельности РФ в акваториях, прилегающих к побережью провинции Нурланн,
архипелагу Шпицберген, островам Медвежий и Надежды.
В начальный период вооруженного конфликта (до вмешательства в него США и НАТО)
российским силам будут противостоять боеготовые ВС Норвегии (главным образом, ВМС и ВВС),
дислоцированные в Северной Норвегии (4–5 дизельных подводных лодок, 2-3 фрегата, 10-15
ракетных катеров, до 30 самолетов тактической и базовой патрульной авиации). Однако в случае
эскалации конфликта между Россией и Норвегией по любому из приведенных сценариев уже через
3-7 сут. после принятия Постоянным советом НАТО соответствующего политического решения с
целью контроля ситуации и принятия необходимых мер по разрешению конфликта в его район могут
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быть развернуты силы немедленного реагирования НАТО. В состав морского компонента этих сил
могут входить: до 10 атомных многоцелевых и до 6 дизельных подводных лодок, постоянное
соединение ВМС НАТО на Атлантике (пять-восемь кораблей классов эм, фр), не менее 20 самолетов
базовой патрульной и разведывательной авиации.
Если масштабы кризиса и потребности по его разрешению превзойдут возможности сил
немедленного реагирования, то в течение от 7 до 14 сут. в зону конфликта могут быть введены силы
быстрого развертывания НАТО. Они предназначены для первоочередных действий в соответствии с
планами операций по силовому разрешению вооруженного конфликта, а также для обеспечения
развертывания других войск и сил НАТО при угрозе расширения кризиса до масштабов локальной
войны и более. Морской компонент этих сил может включать оперативные соединения и группы
общим составом до 100 боевых кораблей (катеров) и судов, в том числе до 10 подводных лодок, двухтрех многоцелевых авианосцев, около 30 боевых кораблей основных классов, 15-20 десантных, 7-10
минно-тральных кораблей, до 20 ракетных катеров и 8-10 судов обслуживания), а также до 20
самолетов БПА.
В случае дальнейшей эскалации конфликта и угрозе его перерастания в крупномасштабную
войну следует ожидать развертывания главных оборонительных сил НАТО. Сроки их формирования
могут составить до 30 суток. Морской компонент этих сил может включать до 145 боевых кораблей и
судов (в том числе ПЛА – 14, ПЛ – 6, АВМ(А) – 2, АВП – 2, кораблей классов КР, ЭМ, ФР – 70, МТК –
40, ВСУ – 15), а также более 30 самолетов БПА. Для их наращивания предназначены силы усиления
НАТО. На их развертывание потребуется от 30 до 90 сут., а их состав может включать до 80 боевых
кораблей и судов (в том числе ПЛА – 8, ПЛ – 4, АВП – 1, кораблей классов КР, ЭМ и ФР – до 50,
ВСУ-15), а также до 60 самолетов БПА.
Таким образом, при полном стратегическом развертывании ОВС НАТО группировка
объединенных ВМС альянса на Атлантике может включать более 340 боевых кораблей (катеров) и
судов (в том числе до 30 атомных многоцелевых и 20 дизельных ПЛ, 6 АВМ(А), четыре АВП, около
130 кораблей классов КР, ЭМ, ФР, свыше 30 десантных кораблей, до 90 минно-тральных кораблей, а
также около 30 ракетных катеров) и свыше 660 боевых самолетов ВМС (из них до 180 самолетов БПА).
Если расширение НАТО не будет остановлено в первом десятилетии XXI века и не начнется
демонтаж этого военного блока, он неизбежно развяжет серию нетрадиционных войн на основе
массированного использования современных средств информатизации, ведения стратегических
операций
психологического,
финансово-экономического,
политико-идеологического
и
цивилизационно-культурного характера. В зависимости от того, какой из этих операций будет
отводиться основная роль в конкретных войнах, будут зависеть их содержание и характер.
Нетрадиционные войны будут иметь своей целью внутреннее разложение государств, которые
в одиночку или в составе коалиции будут стремиться достигнуть уровня военной мощи, достаточной
для противодействия НАТО. Направленность и конкретные акции политики США свидетельствуют,
что Запад будет вести решительную борьбу за то, чтобы сохранить в XXI веке однополюсный
военно-силовой мир, ни в коем случае не допустить возникновения других конкурентоспособных
военно-силовых центров. Считается, что это обеспечит сохранение существующего мирового
порядка в соответствии с интересами западных стран.
В случае, если нетрадиционные войны не обеспечат достижения поставленных целей,
решающая роль будет отводиться традиционным войнам с применением всего арсенала современных
и перспективных средств поражения.
Большое превосходство США, тем более всего блока НАТО в традиционных и
нетрадиционных войнах делают невозможным для многих народов и государств мира вести с ними
нетрадиционные, тем более традиционные войны. В то же время в любом народе имеются силы,
которые не согласны терпеть диктат. Это может толкнуть их на путь организации массовой борьбы
методами индивидуального и группового террора. Эта террористическая борьба будет
принципиально отличаться по характеру, целям и масштабам от террористических акций
криминального характера и со стороны разного рода узких сектантских группировок партийноидеологического толка.
В условиях XXI века развитие средств и методов массовой террористической борьбы может
привести к тому, что по своим результатам террористические акции будут сопоставимы с
вооруженными конфликтами и даже войнами.
Следовательно, если в XXI веке мировой порядок будет по-прежнему поддерживаться на
силовой основе, которую в конце XX века активно создавал Запад, то человечество не избежит серии
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нетрадиционных и традиционных войн. Эти войны будут иметь ожесточенный характер,
прикрываемый гуманистической демагогией о защите демократии, прав человека, ценностей
цивилизации, а по существу одной только западной цивилизации.
Виды возможных войн по их масштабу будут различны, от серии мелкомасштабных
вооруженных конфликтов до мировой войны. Основные военные события в XXI веке, во всяком
случае, в его первой половине будут, видимо, развиваться в Евразии, хотя возможны серьезные
военные конфликты в Африке и Латинской Америке. В XXI веке возможны войны различных
масштабов. По типам их можно подразделить на традиционные и нетрадиционные, по масштабному
признаку - на вооруженные конфликты, локальные, региональные и мировые войны.
Россия, как и в XX веке, может оказаться втянутой в нетрадиционные и традиционные войны
различного масштаба. Но многое будет зависеть и от ее собственной позиции, от того сможет ли она
сохранить свой ракетно-ядерный потенциал, освоить средства и искусство ведения как
традиционных, так и нетрадиционных войн. В случае быстрого выхода из кризиса у России может
возрасти потенциал своего влияния на региональные и мировые конфликтные процессы.
Практически все войны и конфликты будут вестись межвидовыми группировками войск и сил
с обязательным участием объединений, группировок сил ВМФ.
Резкое ослабление экономики государства наиболее негативно отразилось на состоянии
Военно-морского флота России, который находится в критическом состоянии. На сегодня ВМФ еще
сохраняет боеспособность и, в основном, способен решать поставленные ему задачи.
Однако требуемые уровни решения этих задач уже не обеспечиваются, а некоторые задачи,
например, военно-морское присутствие России в оперативно важных районах Мирового океана,
практически не выполняются.
Анализ соотношения сил флотов в настоящее время свидетельствует о подавляющем
количественном и качественном преимуществе вероятных противников в операционной зоне
Северного флота – 2,44:1.
При сохранении существующего положения, особенно в финансировании Военно-морского
флота, он может уже к 2015 году практически полностью утратить возможность решения
свойственных ему задач в Мировом океане и прекратит свое существование как вид Вооруженных
Сил Российской Федерации. Основной причиной сложившегося положения является резкое
снижение финансирования ВМФ – с 1990 года объем государственного заказа сократился более чем в
20 раз. Следствием таких объемов и структуры финансирования стало резкое ухудшение
количественных и качественных показателей ВМФ России. С 1990 года общее количество кораблей
уменьшилось в 1,6 раз (с 428 до 273), количество кораблей на боевой службе – в 7,5 раз (с 210 до 28).
Численность личного состава ВМФ России сократилась в 2,5 раза (с 424 до 169 тыс. чел.). Особенно
тяжелое положение сложилось с вводом новых кораблей в боевой состав ВМФ. Уровень ежегодного
финансирования строящихся кораблей составляет не более 3-5% их стоимости (необходимо не менее
25%). Как следствие – недопустимо низкие темпы и удорожание строительства кораблей, их
моральное старение. Нарастает процесс старения флота. Доля кораблей со сроком службы 15 и более
лет составляет около 55-65%, средний возраст – 19,5 лет.
Увеличивается количество ограниченно боеспособных кораблей и судов с просроченными
межремонтными сроками, которые в связи с этим подлежат досрочному исключению из состава
ВМФ России.
Выделяемых средств не хватает не только на боевую подготовку, выходы кораблей в море, но
даже на обеспечение их стоянки в пунктах базирования.
Вследствие недостаточного выделения средств на содержание кораблей, ВМФ вынужден был
списать из боевого состава более 200 кораблей до истечения срока их службы по техническому
состоянию.
В основу Программы вооружения, замысла строительства и развития ВМФ положено
сбалансированное, поэтапное обновление корабельного состава и развитие морских вооружений с
учетом прогнозируемого финансового обеспечения. Однако соотношение расходов на содержание
ВМФ к расходам на строительство кораблей и закупки морского оружия не обеспечивает условие
развития, которое должно соответствовать соотношению 40:60%.
Остро стоит вопрос о незавершенном строительстве кораблей и судов, исключенных из
государственного оборонного заказа. Прогноз показывает, что при сохранении существующего
финансирования к 2015 году в составе ВМФ России сохранится не более 60 кораблей (22 атомные и 9
дизельных подводных лодок, 29 надводных кораблей. С учетом сохранения мощной военно-морской
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группировки стран НАТО (более 800 кораблей) это повлечет за собой полное прекращение
активности военно-морской деятельности России. Утрата возможности защиты национальных
интересов России в Мировом океане будет иметь катастрофические последствия для национальной
безопасности Российской Федерации. Эффективность выполнения силами ВМФ РФ задач уже к 2008
году достигнет неприемлемых уровней.
Не менее сложное положение с корабельным составом морской охраны Федеральной
пограничной службы Российской Федерации, соединения и части которой в угрожаемый период или
с началом военных действий передаются в оперативное подчинение ВМФ. С 1991 года он сократился
в 1,3 раза, из боевого состава выведено 30% боевых кораблей. Последние годы потребности в
финансировании морской охраны ФПС России удовлетворялись на 10-20%. Списание корабельного
состава, в том числе из-за проблем судоремонта составляет 15-20 кораблей и 60-80 катеров в год.
Ежегодные закупки – 2-3 корабля, 15-20 катеров. При сохранении такого положения уже в начале
XXI века Россия может полностью утратить возможность охраны своих морских рубежей.
Большое значение для государства и ВМФ имеет состояние торгового и рыбопромыслового
флотов, в составе которых находятся мобилизационно предназначенные суда.
В 1990-е годы морской флот России резко утратил свои позиции. Его доля в перевозках
внешнеторговых грузов (в 1970-1980 гг. он ежегодно получал в свой состав 58-80 судов суммарным
тоннажем 0,8-1,0 млн т дедвейта и прочно занимал 5-е место в мире, располагая 1800 различными
транспортными судами с тоннажем 22,3 млн т дедвейта) сократилась с 70% до 6%. Из-за этого
ежегодные потери доходов от перевозки товаров составили для России 2,7 млрд долл. Идет
интенсивное физическое и моральное старение судов, средний возраст – 22 года – достиг
нормативного срока эксплуатации, их количество в 2 раза превышает долю таких судов в мире.
В настоящее время Россия занимает 25 место по тоннажу флота. Флот морских пароходств за 1992 –
2005 год сократился с 10,6 до 2,6 млн т. Флот под иностранными флагами, контролируемый
российскими судовладельцами, за 10 лет увеличился в 2,9 раза, а их средний возраст составляет 7,4
года. Следует отметить, что за 1992 – 2005 год построено 215 транспортных судов общим дедвейтом
7,3 млн т, при этом на отечественных заводах – лишь 20% из них. Заграничные верфи обеспечены
заказами до 2010 года включительно. Около 92% всех построенных для России судов
зарегистрировано под иностранными флагами.
По прогнозам экспертов потребность в перевозках внешнеторговых грузов России к 2010 году
увеличится до 540,5 млн т, в том числе наливных - (рост на 37% по сравнению с 2005 годом) и сухих
– 233,9 млн т (рост на 23%). Для освоения перспективных объемов перевозок грузов на период до
2010 года определены следующие потребности в новых суда: пополнение транспортного флота – 169
судов суммарным дедвейдом 7,5 млн т; пополнение обеспечивающих видов флота – 84 судна
различных назначений. России также необходимо иметь современный крупнотоннажный танкерный
флот, включая газовозы, - более 30 судов дедвейтом от 100 до 300 тыс. т и крупнотоннажных
балкеров – 5-8 судов дедвейтом от 70-170 тыс. т.
Рыбопромысловый флот России также находится в критическом состоянии. Из 2531 судна,
числившегося на балансе на 1 января 1999 года, подлежит списанию к 2010 году 92% судов.
Для России Военно-Морской Флот является объективной необходимостью, одним из
важнейших инструментов обеспечения своих национальных интересов в Мировом океане,
достижения государственных целей, поддержания военно-политической стабильности на морских и
океанских пространствах, военной безопасности и международного авторитета.
В ХХI веке благополучие России будет во многом зависеть от использования транспортных
морских путей, освоения и охраны океанских ресурсов, а следовательно, в качестве приоритетного
должно рассматриваться развитие судостроительной промышленности. Однако приходится
констатировать, что утвержденная постановлением РФ от 11 октября 2001 года № 713 ФЦП
«Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002-2006) по основным
мероприятиям, этапам и срокам не выполнена. В частности, реформирование судостроительной
отрасли в целом практически не планируется, государством берутся под контроль только основные
предприятия, имеющие выгодные заказы. В противовес принятым в ФЦП предложениям
Россудостроением, а в дальнейшем управлением судостроительной промышленности Роспрома
предлагались различные варианты создания интегрированных структур. При этом предложения во
многом не учитывали интересов государства по сохранению и развитию отдельных предприятий
(в том числе, стратегических), обеспечивающих укрепление обороноспособности страны, а также
развитие регионов, где судостроение является основным видом промышленного производства.
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Организационные подходы по формированию интегрированных структур не рассматривали
возможности развития государства и отраслевого бизнеса (частно-государственного партнерства).
В вариантах создания холдингов явно просматривается цель монополизации отечественного рынка
всего военного судостроения, то есть, это то, от чего мы так пытались уйти, анализируя ошибки
социалистического строительства ВМФ СССР.
В явном противоречии с антимонопольным законодательством, законом о госзаказе и
проведением закупок на конкурсной основе чиновниками предлагается сосредоточить ядро
надводного кораблестроения фактически на частных предприятиях, оставляя за бортом предприятия,
где государство имеет контрольный пакет акций.
Абсолютно бесперспективны и вредны, на наш взгляд, и предложения по монополизации
проектирования кораблей в одном ЦКБ, поскольку это приведет к уничтожению уникальной
российской школы проектирования. Только сохранение верфей-аналогов позволит государству
оптимизировать затраты на строительство кораблей, не утратить контроль за ценами и качеством
спускаемых со стапелей кораблей и судов. Нужна такая реструктуризация отрасли, которая,
используя принцип частно-государственного партнерства и тем самым не допуская монополизма в
отрасли, обеспечила бы на основе здоровой конкуренции дальнейшее динамичное развитие
отечественного судостроения.
Необходимость координации процессов строительства ВМФ и реформирования
судостроительной отрасли ОПК чрезвычайно важна. Большинство издержек обоих процессов связано
с разбалансированностью целей, ресурсов и мер, реализуемых в вопросах строительства.
В реформировании ОПК, к сожалению, доминирующей тенденцией стал корпоративный и
ведомственный сепаратизм. Все дискуссии вокруг вертикально и горизонтально интегрированных
структур являются отражением жесткой борьбы за земельные угодья и производственные площади.
Волна искусственных банкротств, недружественных поглощений, массовая смена руководства
предприятий парализовала судостроительную отрасль ОПК. Положение дел усугубляется
сложившейся системой коллективной безответственности за неграмотное формирование и
практическое неисполнение нескольких Государственных программ вооружений, включая ГОЗ.
Производится искусственное «тромбирование» и «отщипывание» финансовых потоков на всех этапах
реализации гособоронзаказа. По данным Счетной палаты [ВПК № 12, 2006 г.] основная часть средств
поступает предприятиям во второй половине декабря, а в отсутствии авансирования неизбежное
кредитование приводит к необоснованному росту цен на военную продукцию, в том числе
продукцию для ВМФ. По данным на 1 марта 2006 года, более 50 млрд руб., выделенных
правительством на оснащение ВС РФ в первом квартале года, не дошли до промышленности.
Сложилась труднопроходимая система финансирования гособоронзаказа. В коррупциогенную среду,
визирующую ГОЗ, контракты и платежные поручения, входят свыше 40 должностных лиц. Но никто
из них не отвечает за результат. Цены растут, качество оставляет желать лучшего, объемы
производства падают. При этом десятки миллиардов постоянно «висят» на счетах Минобороны и в
конце декабря распределяются в пожарном порядке или сдаются в бюджет. Поэтому при кратном
росте расходов на ГОЗ, нет приращения количества и качества вооружений.
Основными принципами формирования Государственных программ вооружения (ГПВ)
должны быть сбалансированность по времени, задачам, расходам на реализацию мероприятий и
выделяемых на них ассигнований. Реализуемость ГПВ зависит в большой степени от точности
прогнозов геополитических, оперативно-стратегических и экономических условий. При
сложившемся уровне финансирования многие ОКР в обеспечение строительства ВМФ и создания
ВВСТ ВМФ выполняются с отставанием в 2-5 лет, что значительно отодвигает реализацию планов
строительства ВМФ.
Вся история развития общества говорит о том, что во все времена без исключения, основным
стимулом для развития научных исследований и технологий была реакция на вызовы и угрозы,
встававшие перед той или иной страной. Такая реакция всегда выражалась в постановке перед
учеными проблем, без решения которых невозможно парирование или снижение уровня
возникавших вызовов и угроз.
К началу XXI века с полной очевидностью перед современной цивилизацией сформировался
вызов исключительной интенсивности и с непредсказуемыми последствиями - нарастание
взаимозависимости развития различных стран в условиях глобализации экономики. Это уже сейчас
породило широчайший спектр новых проблем, к решению которых наше общество оказалось
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неподготовленным. Совершенно очевидно, что их решение возможно лишь на основе новых знаний,
включая мировоззренческие, и новых технологий.
На протяжении ряда лет мы говорим о необходимости перехода на инновационный путь
развития. Возможно, что анализ процессов, происходящих в ОПК, позволит нам приблизиться к
пониманию ситуации и проблем, возникающих в инновационной сфере. Оборонно-промышленный
комплекс, как, впрочем, и зарождающийся комплекс вновь создаваемых инновационных
предприятий, оказался под воздействием разнообразных вызовов, затрудняющих его развитие.
Анализ этих вызовов необходим для обоснования направлений формирования промышленности в
новом облике, отвечающем возможностям и целям развития Российской Федерации для
строительства ВМФ в условиях изменившегося мира.
Первым следствием процесса глобализации, создавшим ряд проблем для российской
промышленности и обусловившим один из важнейших вызовов для нашей страны, стало вытеснение
ее с традиционных рынков высокотехнологичной продукции, включая и рынки вооружения и
военной техники ВМФ, за исключением, пожалуй, Индии и Китая. И это вытеснение было
осуществлено исключительно политическими средствами, не имеющими никакого отношения к
честной конкуренции в условиях рынка.
Вторым по важности и по последствиям для экономического развития вызовом стало
обострение конкурентной среды. Процессы глобализации ставят перед отечественной экономикой
ряд проблем, общий смысл которых сводится к необходимости повышения конкурентоспособности
как самих предприятий, так и выпускаемой ими продукции. Другими словами, для того чтобы
развиваться в современных условиях, российские судостроительные предприятия должны
функционировать с использованием принятых в мировой практике организационно-экономических
механизмов и выпускать продукцию, соответствующую мировому уровню.
Третьим по важности вызовом стало технологическое давление, проявляющееся в том, что
страна, сделавшая рывок в использовании "прорывных технологий", получает возможность
диктовать направления технологического развития другим странам и возможность закрепления за
собой конкурентных преимуществ.
Сосредоточенные в США 70% мировых научно-технических достижений составляют сегодня
основу их конкурентных преимуществ и основу могущества их ВМС.
Принято считать, что переход от индустриального уклада экономики к информационному
сопровождается доминирующим использованием технологий третьего поколения. Это в равной мере
относится как к военному, так и к гражданскому секторам экономики. По мере накопления доли
"прорывных" технологий, обеспечивающих снижение энергоемкости и ресурсоемкости создаваемых
ВВСТ при одновременном наращивании их функциональности, осуществляется переход к очередным
поколениям технологий строительства флотов.
Комплексное использование в ходе войны на море различного класса информационноразведывательных систем, высокоточного оружия, современных автоматизированных систем
управления силами, войсками и оружием в сочетании со средствами информационной войны,
позволяющими добиваться подавляющего преимущества над противником, соответствует
представлениям об использовании в современных войнах технологий четвертого и пятого поколений.
Технологии, которые будут использоваться в будущих войнах, призваны обеспечить
решающие преимущества над противником за счет применения принципиально новых видов оружия,
в том числе основанных на использовании интеллектуального оружия, роботизированного
вооружения, нано- и биотехнологий, новых физических принципов и новых материалов, создаваемых
на их основе и т.д. При этом очевидно, что разработка и применение оружия на новых физических
принципах могут привести не только к революционным преобразованиям в развитии военного
искусства, но и открывают огромные перспективы для создания качественно новых и эффективных
товаров гражданского назначения.
Следующим по важности вызовом как для военного, так и для гражданского секторов экономики
является фундаментальная особенность современного уровня развития технологического прогресса,
состоящая в устойчивости тенденции ускоренного морального устаревания создаваемой техники.
Как следствие, это приводит к сокращению активного периода использования товаров и
технологий, на основе которых они создаются. При этом каждое последующее поколение
оказывается значительно сложнее и, следовательно, дороже предыдущего. Поэтому для создания
продукции, основанной на использовании технологий очередного поколения, необходимо наличие
"опережающих" знаний и специалистов, владеющих этими знаниями. Именно здесь кроется
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глубинное и нарастающее противоречие, крайне затрудняющее процессы управления инновационной
сферой. И именно это объективное обстоятельство необходимо рассматривать в качестве самого
опасного из вызовов сферы инновационной политики для строительства ВМФ.
Указанные вызовы, стимулирующие и обостряющие необходимость технологического
развития, далеко не единственные, но по степени своего воздействия они являются доминирующими.
Наличие
технологических
вызовов
является
объективным
фактором
развития
судостроительной промышленности, поскольку именно они обеспечивают непрерывное развитие
науки и техники как реакцию на запросы в отношении вооружения и военной техники. При этом
важно, чтобы эти вызовы носили стимулирующий характер, то есть заставляли искать новые способы
решения вновь возникающих проблем на основе новых знаний.
Именно такой подход применительно к ОПК был peaлизован в послевоенные годы. Перед
оборонными предприятиями постоянно ставились перспективные, зачастую трудновыполнимые
задачи. Этому способствовала принятая тогда парадигма программно-целевого планирования
"от целей - к потребным ресурсам". В процессе решения постоянно усложнявшихся задач в ОПК
неуклонно наращивались научно-технический и производственно-технологический потенциалы
страны. Уровень развития военной продукции существенно опережал уровень развития гражданской.
Реализации такого подхода сопутствовали большие объемы оборонных заказов, обусловленные
необходимостью достижения широкого круга военно-стратегических задач, а также значительный
экспорт вооружения и военной техники. И в результате большие ресурсные затраты сторицей
окупались научно-техническими достижениями, многие из которых находили широкое применение в
создании гражданской продукции. Накопленный научно-технический задел во многом и сегодня
является основой развития российской судостроительной промышленности и всего обороннопромышленного комплекса.
Военные расходы в 70-е годы обеспечивали рост национального богатства (более 50%
расходов на национальную оборону возвращалось в виде национального богатства, а если оценивать
эффективность капиталовложений только в оборонную промышленность, то каждый вложенный в
нее рубль вносил тогда почти два рубля в объем национального богатства). Однако в 1980-е и
особенно 1990-е годы начал нарастать процесс утраты инновационного характера развития
оборонной промышленности, как и всей промышленности Российской Федерации, результатом чего
стало резкое снижение показателей уровня развития науки и техники - наукоемкости и наукоотдачи.
Для повышения научно-технологического потенциала страны со стороны государства
абсолютно необходима постановка перед оборонно-промышленным комплексом масштабных
научно-технологических проблем, требующих для их решения высочайшей концентрации
интеллектуальных, финансовых и материальных ресурсов. Как правило, подобного рода проблемы
связаны с задачами в области строительства ВМФ. Необходимость осуществления таких программ и
проектов определяется, как правило, логикой развития научно-технического прогресса.
Постановка подобных проблем во все времена становилась катализатором генерирования
множества новых знаний и продвигала развитие отечественных технологий, как минимум, на одно
или несколько поколений. При этом на "вторичном уровне" всегда возникало множество технологий
и проектов, порождающих рыночный спрос на них и стимулирующих сознание новых
технологических кластеров.
В последние годы государство утратило способность формулировать подобные проблемы и
создавать условия для их разрешения. Как следствие, отсутствие масштабных проектов приводит к
слабой востребованности ряда "обеспечивающих" НИОКР, в том числе и в таких ключевых
направлениях, как лазерные технологии, оптоэлектроника, нано- и биотехнологии и др , где у нас
пока еще сохраняются приоритеты.
Интегральным показателем, отражающим доминирующий уровень используемых в стране
технологий, является энергоемкость экономики. По этому интегральному показателю мы уступаем,
например, США, Германии, Франции и Великобритании более чем в четыре раза! Сегодня из
крупных стран лишь один Китай уступает России по этому показателю. Однако по динамике
обновления уровня технологий КНР опережает Россию.
Несмотря на утрату ряда научных школ, в стране еще сохранились фундаментальные
принципы организации научных исследований, благодаря которым российские ученые всегда
отличались способностью находить нетрадиционные решения проблемы любой степени сложности.
Эта способность очень важна и сегодня, поскольку никогда еще не приходилось оборонно-
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промышленному комплексу решать сложнейшие задачи в условиях жесткого дефицита средств, а
гражданскому сектору - в условиях жесткой конкурентной среды.
Важен и свойственный российской науке системный взгляд, умение найти и, главное, встроить
в общую систему решение, способное кардинально изменить свойства системы. И то, что пока нами
еще далеко не все утрачено, создает определенные предпосылки для возобновления роста по тем
направлениям науки и техники, где Российская Федерация еще находится на мировом уровне.
При этом важно учитывать, что, пока российский инновационный комплекс продолжает
находиться в стагнации, технологическое пространство в мире интенсивно развивается.
Соответственно идет и организационное развитие, которое позволяет крупным корпорациям
захватывать значительные сегменты рынка как военной, так и гражданской продукции.
В последние 3-5 лет организационное развитие активизировалось и у нас. В частности, под
воздействием вызовов внешнего и внутреннего характера осуществляется эволюция поведения
производственно-технологических комплексов в следующих направлениях.
Становится характерной тенденция концентрации научного и производственнотехнологического потенциала. Темпы экономического развития и технологический уровень
производств и создаваемых товаров в интегрированных компаниях многократно превышают средние
показатели по стране.
На подавляющем числе высокотехнологичных предприятий осуществляется оптимизация
структуры собственности, освобождение их от накопившихся непрофильных активов. В условиях
рыночных отношений это приводит к необходимости разделения предприятий на сегменты,
соответствующие определенным бизнес-стратегиям. В результате промышленные предприятия
неизбежно высвобождаются от вспомогательных и сервисных подразделений и сосредоточиваются
на узкоспециализированном промышленном производстве.
Предприятия,
стремящиеся
повысить
эффективность
коммерциализации
своих
производственно-технологических возможностей и свой инновационный потенциал, взамен
непрофильных активов создают элементы инновационной инфраструктуры: венчурные фонды,
венчурные предприятия, дизайн-центры, центры трансферта технологий; участвуют в формировании
института технологических брокеров и механизмов коммерциализации технологий. В свою очередь,
это создает условия для повышения эффективности коммерциализации знаний, технологий.
Интеграционная сущность развития инновационной инфраструктуры предприятий заключается в
возможности вычленения из всей совокупности достижений наиболее жизнестойких и концентрации
на них основных ресурсов.
Для расширения рынка наукоемкой продукции в условиях глобальной технологической
интеграции и международного разделения труда необходимо осуществить переход на
международные стандарты, для чего требуется пересмотр многих отечественных стандартов и
осуществление процесса гармонизации норм взаимодействия коммерческих предприятий с
международными.
Осуществляется создание новых компактных производств, основанных на использовании
современной технологической базы. Износ и моральное устаревание основных фондов на
подавляющем числе судостроительных предприятий столь значительны, что во многих случаях
создание новых производств с использованием гибких автоматизированных линий, размещаемых во
вновь построенных цехах с современной инфраструктурой, становится предпочтительнее, чем
поддержание старых производств. Тем более что современные строительные технологии позволяют
это сделать очень быстро. Использование современных систем энергообеспечения делает такие
производства гораздо рентабельнее.
От характера и направленности дальнейшей эволюции предприятий научнопроизводственного комплекса, включая военное кораблестроение, во многом будет зависеть то,
насколько нам удастся обеспечить достойное место страны в мировом технологическом
пространстве.
Государству необходимо продемонстрировать серьезность и долговременность намерений
содействовать развитию инновационной экономики и готовность делить с бизнесом риски.
Наилучшая возможность для этого – готовность государства развивать инновационную
инфраструктуру. Весьма сильным и позитивным сигналом в этом направлении со стороны
государства может стать успешная реализация закона "Об особых экономических зонах".
Основным предназначением Особых экономических зон (ОЭЗ) и технопарков должно стать
обеспечение эффективного трансферта высоких технологий в сферу расширенного производства. Их
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создание должно сопровождаться осуществлением масштабных инвестиционных проектов,
направленных на обновление или на создание новой научной и производственной инфраструктуры,
отвечающей современным представлениям о характере и методах научно-производственной
деятельности.
Вполне возможно, что в случае успешной реализации проектов, связанных с созданием
Особых экономических зон, возникнут условия для образования новых технологических кластеров и
будут созданы условия для технологического развития судостроительной отрасли ОПК.
На первый план выходит необходимость регламентации отношений государства и бизнеса при
осуществлении инновационных проектов в строительстве ВМФ. В последние годы заметно
повысилось понимание необходимости осуществления крупных высокотехнологичных проектов на
принципах частно-государственного партнерства. Все чаще делаются заявления относительно того,
что государство должно осуществлять свою миссию, поддерживая деятельность научных
организаций и предприятий, занимающихся фундаментальными и поисковыми исследованиями, а
коммерциализация научно-технических достижений должна осуществляться на принципах частногосударственного партнерства.
Россия имеет сегодня уникальную историческую возможность использовать свой потенциал
для генерирования новых знаний и для осуществления серьезного вклада в парирование новых угроз
и вызовов в Мировом океане, возникающих в условиях глобального мира. Это могло бы быть
сделано за счет вполне возможного вклада России в решение такой крупной проблемы, как "создание
единой информационно-коммуникационной системы мониторинга космической, воздушной и
акваториальной (морской надводной и подводной) обстановки с центром анализа ситуаций и
распределенного управления в интересах национальной системы государственной безопасности,
глобального стратегического сдерживания и развития инновационного потенциала страны".
Постановка такой "сверхзадачи" со стороны государства стимулировала бы развитие
технологий, позволяющих создавать на мировом уровне наземные, воздушные и космические
радиолокационные и лазерно-оптические датчики наблюдения, системы и средства доставки,
высокоскоростные системы сбора и обработки информации, сверхпроизводительные
вычислительные комплексы, системы моделирования, анализа и управления особо сложными
процессами и позволила бы закрепить за Россией достойное место в научно-технологической сфере.
Консолидация усилий предприятий по строительству ВМФ в единой Национальной
(Государственной) программе позволила бы в относительно короткие сроки создать основу для
эффективного функционирования ВМФ как системы стратегического сдерживания и обеспечения
государственной безопасности в Мировом океане. Одновременно были бы решены на качественно
более высоком уровне многие проблемы, связанные с системой контроля за чрезвычайными
ситуациями и мерами по их предотвращению, многие проблемы природопользования, пограничной
охраны, противодействия террористической деятельности и др.
Решение указанной проблемы способствовало бы возрастанию международного авторитета
нашего государства, повышению эффективности его экономики и в полной мере отвечало бы
важнейшим критериям отнесения страны к великим державам.

Г.В.Иванов
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УГРОЗ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АРКТИКЕ
Результаты экономических реформ в стране последних 3-5 лет позволяют делать
положительные выводы о правильности того стратегического направления, которое было выбрано в
развитии общества и государства для завершения периода стабилизации ситуации (прежде всего
экономической) в стране и продолжения курса реформ по направлению развития экономики,
политики, социальной сферы, общественных и государственных институтов.
Вместе с тем чрезвычайно быстрое расширение террористических и военных угроз вблизи
территории России, а иногда и внутри ее настойчиво рекомендует те или иные результаты
реформирования в экономической сфере рассматривать через призму решения наиболее важных
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национальных интересов страны, соизмерять их с влиянием на повышение эффективности
безопасности государства. Такое понимание может быть достигнуто лишь при системном понимании
решения проблем [1,2] военного и общенационального масштаба, а их недооценка может
способствовать снижению результативности в других сферах (социальной, политической,
экологической и др.), состояние которых зачастую зависит от результатов экономических реформ.
Так, например, результаты исследования показывают [3,4], что основу роста экономического
потенциала России в настоящее время составляют высокие показатели разработки и реализации
углеводородных полезных ископаемых (нефти и газа), основные запасы которых расположены на
территории морской и прибрежной части государства, а также на акватории континентального
шельфа и прилежащей зоны. Однако возрастающая опасность от террористических угроз и степень ее
трансформации с сухопутной части на морскую акваторию в непосредственной близости от
основных разрабатываемых нефтяных и газовых месторождений настойчиво доказывают
необходимость не только собственно борьбы с терроризмом, но и организации всесторонней
деятельности органов военного и государственного управления в интересах гарантированного
предотвращения террористических угроз.
Рассматривая эти проблемы в рамках настоящей Всероссийской конференции по наиболее
актуальным проблемам национальной морской политики и экономической деятельности в Арктике,
следует заметить, что из общего числа исследуемых, существующих и разрабатываемых
углеводородных месторождений европейской части России наибольшие их запасы расположены на
акваториях континентального шельфа Баренцева, Печорского и Карского морей [5]. Причем
количественно эти запасы в десятки раз больше по сравнению с другими месторождениями (Карское
море – 3715 млн т, Баренцево и Печорское моря – 4520 млн т, Балтийское море – 10 млн т, Азовское
море – 23 млн т, Каспийское море – 802 млн т, Охотское море – 1731 млн т). Таким образом,
Арктическая часть континентального шельфа является одним из основных источников отечественной
нефти и газа.
Парадоксальность общей ситуации по проблемам обеспечения безопасности государства
заключается в том, что несмотря на выработанный высшим военно-политическим руководством
страны курс на всестороннее и широкомасштабное предотвращение террористических угроз,
решение этой проблемы в настоящее время относительно предотвращения терроризма на море
находится не на должном уровне. Вопросы предотвращения терроризма на море за последние годы
ни разу не были включены в повестку дня Морской Коллегии при Правительстве РФ. Более того,
конкретных задач по предотвращению морского терроризма не поставлено ни силам Военноморского флота, ни Вооруженным силам. Что касается Военной организации государства в целом, то
отдельные задачи выполняются морскими частями ФСБ России, но их правовой статус деятельности
ограничен рамками границ территориальных вод (12 миль), что существенно расходится с
национальными интересами России.
В соответствии с общепризнанными нормами международного (международного морского)
права, Договоры и Конвенции которых ратифицировала Российская Федерация, то полномочия по
борьбе с противоправными действиями на море за пределами территориальных вод прибрежных
государств предоставлены исключительно военным кораблям [3]. Как было указано выше, таких
задач по противодействию терроризму на море военные корабли России не имеют, что необходимо
подчеркнуть на настоящей представительной конференции. Общая ситуация с терроризмом на море
такова, что борьба с ним ведется по мере возникновения конкретных проблем, что, по нашему
мнению, недостаточно для реализации национальной морской политики и экономической
деятельности в Арктике.
Такая же ситуация складывается и при решении проблемы реализации национальных
интересов в рыбопромысловых районах Баренцева и Норвежского морей, вблизи архипелага
Шпицберген и в других районах. За последнее десятилетие стоит отметить активизацию
противоправных действий в рыбопромысловых районах (прежде всего со стороны Норвегии).
Причина этого в нерешенности и наших отечественные проблем:
во-первых, в настоящее время отечественная законодательная база создает чрезвычайно
сложные условия для отечественных рыбопромысловиков, которым выгоднее стало сдавать свои
уловы рыбы и краба в близлежащие порты Норвегии, и, к сожалению, не все это делают законным
образом. Отметим, что эту проблему нужно обязательно решать со всей настойчивостью и
упорством;
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во-вторых, существуют, к сожалению, не решенные в международном плане спорные вопросы
относительно рыбопромысловых зон. Имеется в виду, прежде всего, проблема так называемой
«Серой зоны»;
в-третьих, за последние 15 лет существенно сократился траловый промысловый флот России в
Арктической зоне, что подталкивает промысловиков Норвегии к возможным противоправным
действиям на море, так как сил и средств у нас зачастую может не хватать и др.
Вместе с тем, следует отметить и положительный опыт профилактики предотвращения
противоправных действий на море. В настоящее время стало хорошей практикой размещать наши
боевые надводные корабли для выполнения своих задач вблизи отечественных рыбопромысловых
районов, демонстрируя флаг государства и тем самым заранее предупреждая возможные
правонарушения. Особенно успешно подобные мероприятия были осуществлены в 2004 году. Но
все же в настоящее время такие меры являются разовыми мероприятиями в зависимости от
обстановки в море.
Экономическая и военно-морская деятельность в Арктике должна основываться прежде всего
на прогнозах Правительства РФ, изложенных в документе от 12 мая 2005 года «О мерах по изучению
и повышению эффективности освоения минерально-сырьевых ресурсов континентального шельфа
Российской Федерации», раскрывающем стратегию освоения нефтегазоносных морских
месторождений. Основные показатели предусматривают добычу нефти на уровне не ниже 410 млн т,
а по газу – не ниже 632 млрд м3 в год [5, с. 8].
Результаты исследований показывают, что темпы освоения нефтегазоносных месторождений в
настоящее время соответствуют масштабам наиболее рентабельных месторождений. Группу
наиболее рентабельных месторождений следует вычленить из общего числа разрабатываемых
месторождений Арктики с целью создания особой системы безопасности, то есть помимо зональнообъектной системы защиты необходимо разработать методы индивидуальной идентификации
возникновения угроз. Это особенно важно в связи с тем, что до 2015 года основные системы защиты
и предотвращения угроз должны пройти многократную апробацию, так как к этому времени
прогнозируется наиболее сложная ситуация с разведкой новых месторождений (прежде всего на
континентальном шельфе), и снижение темпов добычи может болезненно сказаться на основных
отраслях экономики страны.
На сегодняшний день Россия располагает значительными морскими ресурсами углеводородов
(около 100 млрд т извлекаемого условного топлива), являющимся национальным достоянием. Это
является крупнейшим резервом стабилизации и последующего роста топливно-энергетического
комплекса.
В то же время минерально-сырьевая база российского континентального шельфа обладает
относительно низкой инвестиционной привлекательностью (и это не способствует его активному
освоению), что определяется следующими факторами [5]:
общим низким уровнем геолого-геофизической изученности континентального шельфа;
размещением основной части углеводородных ресурсов в арктических и дальневосточных морях;
неблагоприятными экономико-географическими условиями многих месторождений и
перспективных районов;
недостаточными объемами доказанных запасов и низкой степенью разведанности
углеводородного потенциала;
неурегулированностью ряда правовых и нормативных проблем недропользования на шельфе, в
том числе разграничения морских пространств с сопредельными государствами;
низкой технической оснащенностью морской подотрасли ТЭК.
Вместе с тем, используя обобщенные данные международной практики, средства, вложенные в
систему защиты и предотвращения террористических угроз, получают на перспективу
(среднесрочную или долгосрочную) положительную рентабельность, кратную от 10 до 60 раз, что не
может ни в ком случае порождать сомнений в их целесообразности. Единственно, что является и
видимо, будет оставаться достаточно затратной частью, - это начальный период разработки
месторождения и одновременно принятие мер антитеррористического характера. При этом наиболее
существенным будет экономическая рентабельность месторождения, определяющая перспективу
разработки и целесообразность создания системы безопасности, соответствующей степени важности
месторождения.
Эта проблема связана с общей обстановкой в стране по геологоразведке углеводородных
месторождений, перспектива которых в целом может быть оценена как нестабильная, так как до сих
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пор отсутствует долгосрочная стратегия развития и освоения потенциала континентального шельфа.
Следовательно, и система мер предотвращения угроз имеет те же недостатки, хотя она должна быть
разработана раньше, чем должно быть начато освоение того или иного месторождения. Решение этих
проблем составляет одну из наиболее существенных составных частей общей программы
энергетической безопасности страны.
Научные исследования топливно-энергетической отрасли, представленные в Правительство
РФ, предусматривают необходимость принятия комплексных мер, которые, с одной стороны, должны
обеспечить восполнение ресурсной базы углеводородов, существенно повысить инвестиционную
привлекательность морских проектов, открыть новые направления и объекты инвестиций,
источники финансирования, а с другой стороны, обеспечить необходимые уровни экономической,
экологической и энергетической безопасности при освоении недр шельфа.
Ключевыми являются меры [5]:
научного и технологического обеспечения недропользования;
организационного характера (собственно государственная политика недропользования);
связанные с безопасностью морского недропользования как в региональном, так и в
общегосударственном масштабах;
нормативно-правового характера.
Научное и техническое обеспечение морского недропльзования включает в себя [5]:
фундаментальные геологические исследования для создания единой основы для оценки
углеводородных ресурсов континентального шельфа;
мониторинг состояния и результатов геологического изучения континентального шельфа с
целью обоснования основных направлений геологоразведочных работ;
оперативную и стратегическую оценку структуры запасов и ресурсов углеводородного сырья с
целью разработки предложений по покрытию нарастающего дефицита углеводородов, определения и
обоснования государственной политики недропользования и освоения потенциала акваторий;
анализ перспектив внутреннего потребления и экспорта углеводородного сырья с целью
выработки внутренней и внешней энергетической и экономической политики государства, создания
стратегии в области использования углеводородов на длительную перспективу (на 20, 30 и 50 лет);
внедрение новой, конкурентоспособной, сертифицированной на уровне мировых стандартов и
экологически безопасной техники и технологии на всех стадиях изучения и освоения углеводородных
ресурсов российских акваторий.
Государственная политика в области изучения морских ресурсов нефти и газа строится на
основе стратегии трехуровневого недропользования, включающего в себя: систематические
региональные исследования; геологическое изучение без бурения поисково-разведочных скважин;
поисково-разведочные и добычные работы.
Первый уровень предусматривает планомерное и систематическое проведение региональных
геофизических работ и опорно-параметрического бурения в неизученных и слабоизученных
акваториях или их отдельных районах.
Второй уровень недропользования предусматривает геологическое изучение без нарушения
целостности недр (преимущественно сейсморазведкой) в слабо и умеренно исследованных районах
акваторий, где на ближайшую или отдаленную перспективу планируется размещение локальных
участков (блоков) для поисков, разведки и добычи углеводородного сырья на лицензионной основе.
Третий уровень связан с поисками, разведкой и разработкой месторождений на локальных
участках и осуществляется за счет привлечения инвестиций из любых источников.
В целях дальнейшего развития процесса недропользования на акваториях планируется
провести в ближайшей перспективе следующие мероприятия. В Баренцевом и Печорском морях до
2010 г. намечено формирование 20 перспективных блоков (участков), распределенных по семи
тендерам и расположенных в наиболее изученных на сегодня районах, где уже имеются открытые
промышленные залежи углеводородов.
К таким районам отнесены [5, с.10]:
восточная часть Печорского моря, где находятся четыре блока с суммарными извлекаемыми
запасами и ресурсами почти в 640-680 млн т условного топлива;
Баренцево-Печорский (354-382 млн т.);
Южный Приновоземельский район - с четырьмя блоками и ресурсами в 1,2-1,3 млрд т
условного топлива;
Приновоземельский – с двумя блоками и суммарным потенциалом в 1,3 млрд т условного топлива;
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центральная и западная части российской акватории Баренцева моря с запасами и ресурсами
до 2,5 млрд т условного топлива.
В 2010-2020 годах планируются лицензионные тендеры по районам Баренцева моря,
расположенным к северу от 75° с.ш. - на площадях, где региональная съемка будет проведена в 20042010 годах. Их конфигурация и конкретные ресурсные характеристики будут уточнены после
проведения указанных работ.
В Охотском море на период 2005-2020 гг. выделены блоки и участки лицензионного изучения
и освоения ресурсов общей площадью в 125 тыс. км2 и начальными суммарными геологическими
ресурсами, в соответствии с текущими экспертными оценками, почти в 5680 млн т условного топлива.
Уязвимость и пониженная способность к самовосстановлению природных комплексов
российских акваторий при техногенном воздействии потребуют жесткого государственного контроля
над сохранением уникальной природной среды этих регионов, ее защитой при освоении
нефтегазовых запасов шельфовой зоны. Законодательно это требование закреплено Федеральным
законом № 78-ФЗ от 19 июня 1996 г., включая изменения, внесенные 2 января 2000 г. на основе
Закона № 30-ФЗ «Об основах государственного регулирования социально-экономического развития
Севера Российской Федерации». При этом контрольные возможности уполномоченных
государственных органов в значительной степени зависят от своевременности и качества данных о
фактических и ожидаемых гидрометеорологических условиях и стихийных явлениях (включая
опасные и особо опасные), а также о загрязнении морской среды континентального шельфа и
прибрежных районов. В связи с этим особое значение придается экологической и
гидрометеорологической экспертизе морских проектов, мониторингу состояния и загрязнения
природной среды, навигационному и гидрометеорологическому обеспечению морской
хозяйственной деятельности и системе мер по обеспечению морской деятельности в Арктике.
Назвав основные тенденции развития топливно-энергетического комплекса Арктики, следует,
на наш взгляд, раскрыть основные направления его обеспечения с точки зрения предотвращения
террористических угроз. Это целесообразно осуществить через призму решения проблем системы
обеспечения безопасности государства и, прежде всего, организационной структуры, ограничив ее
рамками Военной организации государства.
В соответствии с требованиями, изложенными в Указе Президента РФ от 15 февраля 2006 года
«О мерах по предотвращению терроризма», в стране создан Антитеррористический центр (АТЦ). Его
функционирование основано на требованиях Федерального Закона №-35-ФЗ «О противодействии
терроризму» от 6 марта 2006 года, положения которого основаны на нормах международного
(международного морского) права, Конвенции Совета Европы «О предупреждении терроризма»,
подписанной РФ 17 ноября 2005 года и ратифицированной нашей стороной 23 марта 2006 года.
Хотя в названных нормативно-правовых актах в некоторой степени нарушена логика их
принятия, так как сначала должна была быть ратифицирована Конвенция Совета Европы, а затем
лишь приняты отечественные нормативные акты. Но это формальные несоответствия, объективно
характеризующие остроту ситуации, так как степень террористических угроз не терпит затягивания
принятия юридических норм по их предотвращению.
Для решения проблем в области предотвращения террористических угроз в Арктике за основу
следует взять две организационные структуры: во-первых, морские части пограничных войск ФСБ
РФ и, во-вторых, силы (войска) Северного флота. При этом надо учесть, что по целому ряду вопросов
в настоящее время нет взаимодействия подразделений и частей ФСБ и МО. Однако в рамках новой
организационной структуры (АТЦ РФ) и единого руководства есть надежда на обеспечение
взаимодействия в борьбе против угроз государству.
Вместе с тем следует отметить, что в рамках взаимодействия субъектов федерации и
федерального центра вся полнота власти на региональном уровне принадлежит ее руководителю, т.е. губернатору. И в этой связи совершенно непонятно, почему до сих пор в рамках Военной
организации государства руководитель субъекта федерации (например, губернатор Мурманской
области) не является членом Военного Совета Северного флота. Это относится и к Арктической
группе морских частей пограничных войск ФСБ.
Реализация этого предложения будет способствовать решению целого комплекса вопросов,
особенно в тех случаях, когда мерам по противодействию террористическим угрозам на море следует
придать определенный динамизм.
В заключение хотелось бы затронуть еще один важный вопрос Военной организации
государства. Это предстоящее сокращение срока службы военнослужащих срочной службы ВМФ с
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двух лет до одного года. На первый взгляд, эта мера не имеет связи с решением комплекса проблем
безопасности. Однако совершенно очевидно, что после перехода на новый срок службы Северный
Флот как гарант национальных интересов в Арктике к 2008 году потеряет состояние боеготовности.
Не вызывает сомнения правильность решения высшего военно-политического руководства
страны о сокращении срока службы, но методы перехода вызывают большую тревогу своей
неподготовленностью. Необходима научная проработка этой сложной организационно-политической
и социально-экономической проблемы. Однако в настоящее время ни один НИИ министерства
обороны не прорабатывал этот вопрос и даже не получал технического задания на его проработку.
Это недопустимо и не отвечает требованиям обеспечения безопасности государства.
Нельзя всех военнослужащих срочной службы (внутренних войск МВД, сухопутных войск,
подразделений ВВС, флота) переводить на сокращенные сроки по единым требованиям. Необходимо
учитывать уникальность технологий подготовки и систему преемственности специалистов
корабельного и летного состава.
Целый комплекс проблем экономической и военной морской деятельности необходимо не
просто обсудить, но попытаться найти их решение в новых условиях укрепления системы
безопасности страны, сбалансированного развития всех сфер деятельности.
Выводы
1. Решение проблем экономической морской деятельности возможно на основе системного
подхода в концепции обеспечения безопасности страны – энергетической и безопасности в области
предотвращения террористических угроз. При этом ее эффективность может быть охарактеризована
многокритериальной оценкой, в которой основным показателем выступает степень достижения
безопасности государства.
2. Противодействие террористическим угрозам государству на море в новых геополитических
условиях для Арктики выступает приоритетным направлением деятельности государства.
3. Оптимальное взаимодействие органов военного и государственного управления обеспечивается
при функционировании новой организационной структуры – антитеррористического центра РФ.
4. В интересах решения целого комплекса экономических, хозяйственных, военных и других
проблем Арктики целесообразно включить губернатора Мурманской области (так же как и ряда
других руководителей субъектов федерации Заполярья) в состав Военного Совета Северного флота.
5. Решения конференции по наиболее важным вопросам экономической и морской
деятельности в Арктике довести до сведения Морской Коллегии при Правительстве РФ.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
АРКТИКЕ
В.А.Попов
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ МОРСКОЙ ПОЛИТИКИ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АРКТИКЕ
Морская деятельность является важнейшей составляющей в системе обеспечения
национальной безопасности России, новые вызовы и угрозы с морских и океанских направлений
требуют постоянного совершенствования национальной морской политики в соответствии с
изменяющимися внешними и внутренними условиями социально-экономического развития нашей
страны.
Дальнейшее распространение глобализации как геополитического и геоэкономического
феномена в недалеком будущем может стать серьезным препятствием для России при освоении не
только Мирового океана, но и морского пространства Арктики.
Значимость Арктики в современном развитии России подчеркивается и в выступлении
Президента РФ В.В.Путина на IX Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
(июнь, 2005): «Для России развитие обширных северных территорий – это крайне значимый
фактор… И своей миссией мы считаем формирование сбалансированного подхода к решению задач
устойчивого развития этого региона».
Однако процессы глобализации создают качественно новые условия для осуществления
морской деятельности, это требует от России принятия решений стратегического характера,
выходящих далеко за рамки собственно морепользования.
Следует переосмыслить национальную морскую политику, которая кроме фактора
устойчивого развития нашей страны должна воплотиться в стратегический инструментарий
утверждения России как морской державы, то есть в Морскую стратегию с явно выраженными
национальными интересами в Мировом океане.
В стратегическом смысле значение Севера и Арктики продолжает расти не только для России,
но и для всего мирового сообщества. Это обусловлено возрастающей потребностью мировой
экономики в сырьевых ресурсах, а также безопасных (особенно с позиций борьбы с терроризмом, в
том числе ядерным) морских коммуникациях: Арктика обладает значительным транзитнотранспортным потенциалом, здесь обеспечивается непосредственный выход к западным и
тихоокеанским сегментам мирового рынка, поэтому исключительно важную роль в
геоэкономической конструкции современного мира играет Северный морской путь.
Освоение Арктики напрямую связано с обеспечением национальной безопасности страны в
связи с размещением в этом регионе стратегических ядерных сил морского базирования и
необходимостью защиты протяженной государственной границы в Северном Ледовитом океане.
Мировое сообщество уделяет повышенное внимание международно-правовому режиму
Арктики, причем в сторону ужесточения последнего для России.
Россия, как одна из ведущих морских держав, является членом Международной морской
организации и участником основных международных конвенций в сфере торгового мореплавания. В
соответствии с требованиями конвенций Российская Федерация обязана разрабатывать национальные
нормативные акты и механизмы реализации, определять органы исполнения и контроля
международных и национальных требований.
Одной из важнейших международно-правовых проблем Арктики является разграничение
морского пространства в Баренцевом море. К настоящему времени остается несогласованным
прохождение линии разграничения в южной части, так называемая «серая зона». Переговоры между
Россией и Норвегией по разграничению исключительной экономической зоны и континентального
шельфа в Баренцевом море ведутся с 1970 года. За этот период путем взаимных уступок и
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компромиссов удалось согласовать прохождение линии разграничения исключительных
экономических зон России и Норвегии в северной и центральной частях спорного района.
Важнейшими вопросами являются международно-правовое регулирование статуса Арктики и
архипелага Шпицберген.
Секторальное деление Арктики де-факто признавали все государства мира с 1926 года. Это
положение действовало до тех пор, пока в акватории континентального шельфа арктических морей
не были открыты мощные нефтегазовые месторождения, что вызвало скрытую и открытую борьбу за
международную легитимизацию права конкурирующих стран на эти ресурсы.
Договор о Шпицбергене устанавливает уникальный в мировой практике правовой режим.
9 февраля 1920 года США, Великобритания, Франция, Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды,
Италия и Япония подписали Парижский договор о Шпицбергене, согласно которому Норвегия
получила суверенитет над архипелагом. Официальное присоединение СССР к этому Договору
состоялось в 1935 году. В настоящее время участниками договора являются 39 стран.
С одной стороны, Парижским договором признается «полный и абсолютный суверенитет»
Норвегии над Шпицбергеном, а с другой – этот суверенитет ограничен целым рядом положений,
включая предоставление гражданам стран-участниц права «одинаково свободного доступа» на
архипелаг и возможности ведения там хозяйственной и экономической деятельности «на условиях
полного равенства». Кроме того, Договор придает архипелагу демилитаризованный статус. Позиция
России в отношении принятых позднее нормативных актов третьих стран определяется
соответствием этих актов толкованию и духу Договора 1920 года.
Так, российской стороной было заявлено о непризнании ряда норвежских предписаний о
природоохранных мерах при проведении изыскательских работ, бурении на нефть и газ,
археологических исследований, поскольку эти меры ограничивают экономическую и иную
деятельность на архипелаге.
Не согласилась Россия и с установлением Норвегией в 1977 году 200-мильной
«рыбоохранной» зоны вокруг Шпицбергена, введением в этой зоне национальных правил
регулирования рыболовства. В последние годы наибольшую озабоченность у нашей страны вызвала
разработка в Норвегии нового природоохранного законодательства для архипелага.
В основе разрабатываемого двустороннего российско-норвежского соглашения следует
учитывать баланс интересов в таких областях экономической морской деятельности, как
промышленное рыболовство, разведка, поиск и добыча углеводородного сырья в акватории
континентального шельфа, и прежде всего в военно-морской деятельности.
С учетом этого начата проработка документа о режиме рыболовства в спорном районе после
процедуры разграничения. В настоящее время на спорном участке действует «джентльменская
договоренность» о моратории на ресурсную и геофизическую деятельность.
Проблема определения внешней границы существует и в отношении арктического
континентального шельфа. При решении этой проблемы полезен опыт Канады – второго по величине
арктического государства. Канада последовательно укрепляет и развивает национальное
законодательство в отношении Арктики на основе своего национального закона от 1925 г., то есть
границы континентального шельфа определяются также по секторальному принципу. России следует
поступать так же при утверждении своих национальных интересов в Арктике.
Следовательно, успешное развитие северных территорий, глубина освоения пространства и
ресурсов Арктики требуют кардинального пересмотра отношения государства к морской
деятельности в направлении упорядочения государственного регулирования в этой области.
Сегодня морская деятельность регулируется как минимум 35 федеральными законами, более
100 нормативными актами и множеством предписаний федеральных органов исполнительной власти.
Кроме того, принята и реализуется ФЦП «Мировой океан», «Морская доктрина Российской
Федерации на период до 2020 года», создана Морская коллегия РФ, под эгидой которой разработаны
концептуальные основы развития различных направлений морской деятельности.
Вместе с тем существующее федеральное и региональное законодательство, национальная
морская политика, региональная и тарифная политика пока недостаточно учитывают особенности
социально-экономического развития северных регионов и Арктики.
Важнейшая роль в решении проблем экономической морской деятельности на Севере и в
Арктике принадлежит законодательному обеспечению этого процесса, которое должно служить
развитию морской деятельности, способствовать росту морского потенциала России. В этом
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отношении Россия отстала от многих морских государств. Это является одной из причин и того, что
наша северная экономика находится в трудном положении, а освоение Арктики ведется медленно.
Система морского хозяйства Севера характеризуется тяжелым состоянием многих
предприятий морского транспорта, а также организаций навигационно-гидрографического,
авиационного и гидрометеорологического обеспечения морской деятельности в Арктике.
Сокращается флот под российским флагом, снижается конкурентоспособность российского флота,
сужается зона присутствия российского флага в Мировом океане. Это увеличивает нашу зависимость
от иностранных судовладельцев.
Одной из важнейших составляющих морской деятельности в Арктике является развитие в этом
регионе прибрежно-портовой инфраструктуры, адекватной статусу морской державы. При этом
следует подчеркнуть, что до настоящего времени не определен правовой статус морских портов в
Арктике, а отсутствие законодательной базы привело к полной безответственности органов
управления портами, явилось причиной произвола и отсутствия действенного контроля со стороны
государственных органов.
До сих пор нет единой Морской администрации или органа, координирующего деятельность
различных ведомств в области безопасности мореплавания и защиты окружающей морской среды от
загрязнений, отсутствует государственная система выполнения не только национальных, но и
международных норм безопасности мореплавания. Сложившаяся в деятельности морских портов
ситуация требует незамедлительного законодательного разрешения.
Российская Федерация располагает значительной сетью внутренних водных путей,
обеспечивающих транспортное обслуживание северных субъектов РФ. Внутренний водный
транспорт имеет здесь важное значение при перевозке грузов, особенно там, где внутренние водные
пути зачастую являются единственными транспортными коммуникациями. Однако сегодня речной
флот Севера необратимо устаревает, теряет свои эксплуатационные параметры. Под угрозой
исчезновения находится транспортная технология завоза (вывоза) грузов в Арктике. Пассажирские
перевозки в арктических районах находятся в критическом состоянии, речной флот практически
отсутствует на арктических реках.
Кроме того, не отработан механизм финансирования строительства, реконструкции и
обустройства объектов, обеспечивающих таможенное оформление и пограничный контроль в
пунктах отгрузки углеводородного сырья. К тому же в составе бассейновых аварийно-спасательных
управлений отсутствуют спасательные и многоцелевые суда ледового класса, оснащенные
оборудованием для ликвидации разливов нефти.
Инволюция морской деятельности в Арктике является следствием ослабления роли
государства в этом регионе, поскольку Правительство РФ не уделяет должного внимания
законодательному и нормативному обеспечению реализации Морской доктрины РФ на Севере и в
Арктике, что проявляется в следующем:
– в России отсутствует сводный закон о государственном управлении морской деятельностью
или закон о морской политике и, соответственно, отсутствует законодательная основа
институционального обеспечения процесса управления морской деятельностью в целях реализации
национальных интересов страны на море;
– в России отсутствует общая законодательная основа защиты морской среды, притом, что
Россия является одной из немногих развитых стран, обладающей по существу нетронутой приморской
и прибрежной природой, богатыми морскими ресурсами, слабо загрязненной морской средой;
– законодательство, регулирующее правоотношения в сфере поиска, разведки и добычи
углеводородов в акватории континентального шельфа России несовершенно, реализация
государственных решений в этой сфере затруднена, так как в этом процессе участвуют субъекты,
интересы которых не совпадают;
– функции Морской администрации России и государственного регулирования морской
деятельности рассредоточены между значительным числом федеральных органов исполнительной
власти, при таком состоянии дел часть функций утрачена;
– несовершенным остается законодательство в отношении рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов. До сих пор не решены вопросы расширения ресурсных исследований для
оценки рыбных запасов, соблюдения сроков начала путины, контроля над вывозом рыбного сырья из
исключительной экономической зоны и акватории континентального шельфа, регулирования
таможенного законодательства в целях обеспечения захода в российские порты судов после ремонта за
границей, кредитования оборотных средств и обновления основных фондов промыслового флота и т.п.;
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– законодательством Российской Федерации не определена процедура выполнения
таможенных и пограничных формальностей для танкеров, осуществляющих погрузку у выносных
морских отгрузочных терминалов, находящихся в территориальном море России;
– действующее законодательство России не обеспечивает в полной мере правовое
регулирование вопросов сохранения морской среды и обеспечения безопасности освоения морских
месторождений углеводородов в акватории континентального шельфа. В частности, не
сформулированы четкие требования к обеспечению безопасности при танкерных перевозках и
погрузке углеводородов с отгрузочных терминалов, учитывающие специфику судоходства в Арктике.
Также не определен правовой статус морских платформ, отгрузочных терминалов и других
сооружений на континентальном шельфе.
Особенно актуальной становится проблема уточнения правового режима Северного морского
пути в связи с тем, что законодательное обеспечение комплексного развития Северного морского
пути не соответствует уровню современных требований. По причине устаревшей нормативноправовой базы фактическое управление плаванием на трассах СМП осуществляют ОАО
«Мурманское морское пароходство» и ОАО «Дальневосточное морское пароходство». При этом
«Правила плавания по трассам СМП» 1990 г. в настоящее время не легитимны, а новая редакция этих
правил не подготовлена.
Северный морской путь определен как «исторически сложившаяся национальная единая
транспортная коммуникация Российской Федерации в Арктике». Однако позиция некоторых стран,
прежде всего США, заключается в том, что плавание по Северному морскому пути должно
осуществляться на основе исключительно норм международного морского права, без учета суровых
арктических условий, хрупкой экосистемы Арктики и исторических прав арктических государств.
Реализация такого подхода привела бы к интернационализации Северного морского пути.
Позиция России состоит в том, чтобы объявить Северный морской путь «особым морским уязвимым
районом». В этом состоит наш особый национальный путь. Это записано в Законе РФ о
территориальном море, но такое определение СМП не несет никакой правовой нагрузки.
Вариант объявления Северного морского пути «особой зоной» более перспективен, так как в
этом случае появится возможность введения особых требований и правил плавания в международном
масштабе.
Россия не против коммерческого использования СМП, но при условии безусловного
соблюдения национальных интересов России, учитывая особое экономическое и экологическое
состояние этого региона. Для России сегодня важно сохранить за собой право регулирования порядка
использования Северного морского пути.
Проблемы использования Северного морского пути в контексте обеспечения надежного и
безопасного судоходства неотрывно связаны с состоянием ледокольного флота, особенно атомного.
Арктический линейный ледокольный флот является федеральной собственностью. Функции
операторов выполняют два пароходства – Мурманское и Дальневосточное; в первом находятся
7 атомных (6 действующих и 1 (Сибирь) - в отстое) и 2 линейных, во втором – 3 линейных и
1 вспомогательный ледоколов.
После выработки нормативного и продленного ресурса энергетической установки планируется
вывод из эксплуатации атомных ледоколов «Арктика» (в 2008 г.), «Таймыр» и «Вайгач» (в 2012-2013 гг.).
При таком развитии событий после 2013 года транспортная система ОАО «Норильский никель»
останется без ледокольного обеспечения. К 2018 году в эксплуатации останется три атомных
ледокола - «Ямал», «Сибирь» и «50 лет Победы», а к 2020 г. – только один ледокол – «50 лет Победы».
Потеря атомного ледокольного флота, являющегося главным фактором обеспечения
надежного функционирования Северного морского пути, отрицательно скажется не только на
обеспечении северного завоза в районы Крайнего Севера, но и на обеспечении вывоза сырья, что
приведет к ослаблению позиций и сужению зоны влияния России в Арктике.
Учитывая стратегическую значимость присутствия России в арктических морях, сохранения
Северного морского пути, необходима государственная программа обновления и поддержки
атомного ледокольного флота.
Экономическая морская деятельность неразрывно связана с экономической деятельностью на
берегу в рамках территориальных социально-экономических систем. Эти пространственные
составляющие взаимно обусловливают и дополняют друг друга.
Приморские территории Севера сегодня находятся в сложном положении. Правительство
России, по существу, отказалось от политики протекционизма и реализует на Севере неолиберальную
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модель государственного регулирования. Это означает переход к точечному освоению
экономического пространства Севера вахтовым методом, сокращение федеральных обязательств по
возмещению удорожания функционирования систем жизнеобеспечения, производственной и
социальной инфраструктуры, постепенный отказ от субсидирования северного завоза, снижение
уровня социальных гарантий и т.п.
По поручению Президента РФ от 17 сентября 2001 года № 515-рп рабочей группой при
Президиуме Государственного совета РФ по проблемам северных территорий был подготовлен
доклад «Об основах государственной политики Российской Федерации в районах Севера», который
рассматривался на заседании Президиума Государственного совета РФ в апреле 2004 г. в
г.Салехарде. По итогам этого обсуждения Президентом РФ даны поручения Правительству РФ по
решению проблем Севера. Большинство этих поручений не выполнено.
Анализ состояния правового регулирования социально-экономического развития Севера
показывает, что существующая законодательная база недостаточна, отсутствует системность и
стабильность в правовом регулировании. Многие федеральные законы декларативны, а правовое
поле заполнено большей частью нормативными актами исполнительных органов государственной
власти. В последние годы обозначилась тенденция как ликвидации отдельных федеральных законов,
регулирующих проблемы Севера, так и устранение из этих законов конкретных норм.
Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года определила, что на
Арктическом региональном направлении основу национальной морской политики составляет
создание условий для эффективной деятельности Российского флота в Баренцевом, Белом и других
Арктических морях, в том числе на трассах Северного морского пути.
Совершенствование законодательного обеспечения национальной морской политики является
важнейшей составной частью государственного управления морской деятельностью.
Сегодня очевидна необходимость работы по систематизации морского законодательства и
подготовка сводного законодательного акта в сфере государственного управления морской
деятельностью (Морского кодекса РФ). Это позволит улучшить законодательное обеспечение
преобразований в сфере морской деятельности и выйти на новый качественный уровень управления
морской экономикой.
Государственное управление эффективно только на фундаментальной правовой основе.
Улучшать морское законодательство следует не количественным приращением числа
законодательных актов, а качественным совершенствованием последних и кодификацией
нормативно-правовой базы.
Первоочередной задачей является разработка и принятие Федеральных законов РФ
«Об Арктической зоне Российской Федерации» и «О Северном морском пути», поскольку
Арктическая зона России является особой по своему геополитическому и геоэкономическому
значению, где следует установить специальный особый правовой режим всех видов деятельности.
Введение особого режима позволит принять меры по укреплению морского оборонностратегического потенциала и согласованию военно-морской и экономической деятельности в целях
обеспечения национальной безопасности, суверенных и международных прав России в Арктике и в
Мировом океане.

Г.В.Алексеев, А.И.Данилов, А.В.Клепиков, В.С.Петров
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В АРКТИКЕ
И ИХ ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ МОРСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Изменения климата Арктики составляют одно из актуальнейших и дискуссионных
направлений современных климатических исследований. В них видное место занимает судьба
морских льдов в Северном Ледовитом океане, поскольку криосфера, частью которой они являются,
особенно остро реагирует на изменения климата и может, как ускорить, так и замедлить их развитие.
Площадь морского арктического льда в конце летнего периода, постепенно сокращающаяся с
начала наблюдений со спутников в 1978 году, в 2005 году достигла абсолютного минимума (рис.1).
Сохраняется обширная положительная аномалия температуры воды атлантического происхождения в
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подповерхностном слое Арктического бассейна, сформировавшаяся в начале 1990-х годов.
Продолжается рост приповерхностной температуры воздуха (ПТВ) в большинстве арктических
регионов. Все это, наряду с проекциями глобальных климатических моделей на дальнейшее развитие
потепления вплоть до конца столетия, придает особую актуальность оценке происходящих
изменений в морском ледяном покрове Арктики и возможных последствий для природопользования
в арктическом регионе России.

Рис.1. Площадь распространения (млн км2) арктического морского льда в северном полушарии в
сентябре [9]
В 2005 году средняя годовая ПТВ в области севернее 60º с.ш. впервые превзошла уровень,
достигнутый в период потепления Арктики 1930-40-х годов (рис.2). В вековом ходе ПТВ
прослеживается колебание с периодом около 60 лет, разделяющим два потепления Арктики. Вклад
этого колебания в изменчивость среднегодовой ПТВ достигает 60% в районе Гренландии и
прилегающей части приатлантической Арктики, что указывает на определяющую роль Северной
Атлантики в его формировании. Одновременно присутствие подобного колебания в долговременных
изменениях ПТВ служит основанием для заключений о значительном вкладе естественной
составляющей в наблюдаемые изменения климата Арктики.
Изменения летней температуры воздуха, несмотря на сравнительно меньшие ее колебания по
сравнению с температурой в зимний сезон, в большей степени определяют изменения в морском
ледяном покрове (МЛП). Сезонное разрастание ледяного покрова менее чувствительно к изменениям
зимних условий с отрицательными температурами воздуха (Алексеев, 2003). Кроме того, МЛП летом
характеризуется большей изменчивостью по сравнению с зимними месяцами и оказывает влияние на
судоходство по Северному морскому пути.
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Рис.2. Среднегодовая температура воздуха в области 60-90º с.ш.: (1, 2 – тренды за 1905-2005 гг.,
3 – тренд за 1905-1940, 4 – тренд за 1970-2005 гг.)
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Чтобы яснее показать изменения летних условий таяния льда, используем сумму
положительных температур за летний сезон. Изменчивость суммы температур в «n» раз превышает
изменчивость средней летней температуры (n – число независимых наблюдений), поэтому этот
показатель более чувствителен к незначительным колебаниям летних температур воздуха в Арктике.
Суммы положительных летних температур воздуха в морской Арктике на протяжении 1951-2005 гг.
показывают (рис.3), что наиболее благоприятные условия для таяния снега и льда в морской Арктике
отмечались в 1950-60-е годы, и особенно в последние 5 лет.
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Рис.3. Количество случаев (N) в скользящих 5-летних интервалах, когда сумма положительных
среднемесячных температур воздуха на 38 станциях в морской Арктике превосходила 95%-й
уровень (справа). То же по данным 12 станций в районе 40-70° W (слева). На врезке показано
положение использованных станций и граница зимнего распространения морского льда
В российских арктических морях также наблюдается сокращение МЛП в последние три
десятилетия (рис.4). Однако тренд за первые три десятилетия, начиная с 1924 года, имеет примерно
такую же величину. В целом за период наблюдений с 1924 по 2005 годы тренд на сокращение МЛП в
сентябре по сравнению с первыми и последними десятилетиями невелик. Кроме того, в длительных
изменениях МЛП прослеживается колебание с периодом около 60 лет, более заметное в западных
морях на фоне относительно слабого отрицательного тренда и маскируемое сильными межгодовыми
колебаниями.
Около 29% площади арктических морей в зимний период занимают припайные (неподвижные)
льды. На протяжении периода наблюдений с 1930-х годов изменения суммарной площади припая в
арктических морях происходили в пределах 470-800 тыс. км2. Минимальная площадь припая
наблюдалась в 1995 г. В среднем за последние 20 лет общая площадь припая, по сравнению с таким
же предыдущим периодом, уменьшилась на 20 тыс. км2, что составляет всего 3% от средней площади
(Гудкович и др., 2005). В целом межгодовые колебания площади распространения припая и его
толщины не показывают значимых трендов к уменьшению, что подтверждает меньшую
чувствительность зимнего нарастания льда к изменениям температуры воздуха.
Распределение крупных аномалий МЛП обоих знаков в течение всего периода наблюдений
(Алексеев и др., 2006) показывает, что в последнее десятилетие на акватории арктических морей
чаще повторялись крупные отрицательные аномалии МЛП в сентябре. По этому показателю
очевиден тренд в сторону более легких ледовых условий в целом по всем морям. В то же время
видно, что повторяемость крупных положительных аномалий МЛП и в этот период сохраняется.
Наибольшее сокращение многолетнего льда произошло в Восточно-Сибирском, Чукотском морях и в
море Бофорта (Belchansky G. I. et al., 2005).
Однако распределение арктического морского льда в сентябре в годы, когда отмечался
минимум его распространения, показывает, что наиболее высокоширотная часть Северного морского
пути – пролив Вилькицкого – был закрыт льдами за исключением 2005 года.

68

S, Х103 км2 Баренцево море

S, Х103 км2 Восточно-Сибирское море
800

300

600

200
400

100
200

0
1925

1940

1955

1970

1985

2000

0
1920

1935

Карское море,

1950

1965

1980

1995

Чукотское море
250

300

200
200

150
100

100

50
0
1925

1940

1955

1970

1985

2000

0
1920

1935

Море Лаптевых,

1965

1980

1995

Сибирские моря
1800

500

1500

400
300

1200

200

900

100

600

0
1920

1950

1935

1950

1965

1980

1995

1920

1935

1950

1965

1980

1995

Рис.4. Протяженность льда в арктических морях в сентябре (1), низкочастотное колебание (2),
тренд (3), среднее значение(4)
Наблюдаемое потепление климата Арктики и особенно его возможное усиление в будущем
ведет к деградации ледников и вечной мерзлоты на арктической суше. Крупнейший в Северном
полушарии Гренландский ледник дважды подвергся в начале ХХI века сильнейшему за 27-летний
период наблюдений летнему таянию – в 2002 и 2005 гг. (Steffen et al., 2004). В Российской Арктике
ледники покрывают остров Новая Земля, архипелаги Земля Франца-Иосифа и Северная Земля. Их
деградация вследствие потепления ведет к увеличению продукции айсбергов, которые под действием
ветра и течений могут смещаться к югу в районы, где разворачиваются работы по разведке и добыче
нефтеуглеводородов и проходит трасса СМП. Для оценки устойчивости ледников в условиях
изменяющегося климата и прогноза айсберговой опасности необходимо продолжение исследований,
проводившихся здесь до начала 1990-х годов.
Повышение температуры воздуха в районах залегания вечной мерзлоты увеличивает глубину
оттаивания грунта в летний период, а зимой уменьшает глубину его промерзания. Вследствие этого
растет толщина активного слоя почвы и глубина залегания слоя вечной мерзлоты. По данным
17 станций, в бассейне Лены АСТ увеличился на 0.32 м между 1956 и 1990 годами (Zhang et al., 2005).
Простая экстраполяция 60-летнего циклического колебания, имеющего, по-видимому,
естественное происхождение, на последующие десятилетия предполагает возвращение в 2020-х годах
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к более суровым по сравнению с современными ледовыми условиями (Гудкович и др., 2005). Однако
быстрое сокращение летней площади льдов в последние пять лет и расчеты по глобальным моделям
климата с учетом антропогенного воздействия являются, по мнению многих специалистов,
заслуживающим внимания указанием на предстоящее к середине ХХI столетия летнее отступление
морского льда за пределы арктических морей, а расчеты на конец столетия проецируют его почти
полное исчезновение в конце летнего сезона (Johannessen et al., 2004).
Несмотря на удовлетворительное, по мнению специалистов, совпадение модельных проекций
летнего сокращения морского ледяного покрова в ХХI веке нельзя признать окончательным
решением вопроса о будущем арктических льдов. Остаются до конца нерешенными проблемы с
моделированием динамики морских льдов, с адекватным представлением в моделях обратных связей,
со значительными отклонениями расчетов по отдельным моделям. Отмечаются также расхождения
между прогнозами будущего ледяного покрова по глобальным моделям и по моделям морского льда
с прогнозируемым атмосферным форсингом. Не следует отвергать и возможность влияния на
эволюцию арктического климата тех естественных факторов, которые пока не учитываются в
моделях. Все это оставляет весьма актуальным продолжение мониторинга арктического морского
льда и дальнейшие исследования, направленные на развитие моделирования, особенно в свете
растущего природопользования на шельфе арктических морей и использования СМП.
Расчеты будущего климата Арктики с помощью ансамбля современных глобальных
климатических моделей с учетом роста концентрации парниковых газов в атмосфере показывают
продолжение потепления и значительный рост температуры воздуха в зимний период к середине ХХI
столетия. При этом отмечается, что сильная естественная изменчивость климата Арктики может как
усилить, так и ослабить антропогенное потепление. В то же время различия в будущих сценариях
антропогенных выбросов парниковых газов сказываются незначительно на оценках изменений
климата в ближайшие десятилетия (Катцов и др., 2005).
Изменения климата и ледовых условий в арктических морях оказывают влияние на
судоходство по трассам Северного морского пути и другие виды экономической деятельности в
Арктике и в прилегающих северных территориях (Данилов и др., 2006). Чувствительность работ по
освоению ресурсов на шельфе арктических морей к изменениям климата и гидрометеорологической
обстановки связана с воздействием на добывающие сооружения и транспортирующие средства
морского дрейфующего льда, обломков айсбергов, штормовых ветров и волнения. Возможное
потепление климата не уменьшит опасные гидрометеорологические воздействия, а лишь
перераспределит степень опасности от разных факторов. Если вероятность появления дрейфующих
льдов уменьшится, то возрастет вероятность роста высот ветровых волн и появления обломков
айсбергов от деградирующих ледников на арктических островах. Относительно изменения
количества и силы штормов при потеплении однозначного ответа пока не получено.
По оценкам, выполненным в ААНИИ, до 2015 гг. продолжительность ледового периода на
Северном морском пути от пролива Карские ворота к востоку останется не менее шести месяцев в
году. Сохранится вероятность формирования сложных и очень сложных ледовых условий в проливах
Вилькицкого и Шокальского, а также в проливах Дмитрия Лаптева, Санникова и Лонга. Поэтому для
безопасности мореплавания необходимы ледоколы и суда ледового класса, а также развитие систем
гидрометеорологического обеспечения морских операций.
Необходимы
дальнейшие
исследования
изменений
повторяемости
опасных
гидрометеорологических явлений при изменении климата, мониторинг гидрометеорологической
обстановки с использованием современных спутниковых и контактных наблюдений, развитие
системы научно-оперативного гидрометеорологического обеспечения работ на шельфе при
поддержке государства.
В советский период был создан уникальный научно-технический потенциал, позволяющий
успешно решать крупномасштабные хозяйственные и оборонные задачи в Арктике. В первой
половине 1990-х годов произошло почти полное прекращение национальных экспедиционных
исследований в арктических морях. Исследования в Арктическом бассейне возобновились в 1998 году
эпизодическими летними рейсами НЭС «Академик Федоров». С 2003 года рейсы становятся
ежегодными, возобновляется работа дрейфующих станций «Северный полюс» (СП-32 (2003-2004);
СП-33 (2004-2005); СП-34 (2005)). Однако государственная поддержка фундаментальных и
прикладных исследований изменений в морской среде Арктики в настоящее время, в период развития
глобального потепления, сокращается, в частности финансирование программы «Мировой океан», в
рамках которой осуществляются исследования НИУ разных ведомств.
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В это же время растет число зарубежных проектов и программ исследований изменений в
циркумполярной Арктике. Только в Арктическом бассейне проводятся исследования в рамках не
менее десяти проектов и программ, финансируемых США, Норвегией, Германией, Канадой,
Японией, Кореей и другими странами. Такое развитие ситуации с научно-исследовательской
активностью в Арктике не согласуется с положениями «Морской доктрины России» и «Доктрины
национальной безопасности», указывающими на активность России в проведении исследований в
морской Арктике как условие обеспечения ее суверенитета в арктическом регионе.
В последние годы проблема возможных быстрых изменений климата Арктики прочно вошла в
перечень вопросов, которые являются предметом обсуждения на межправительственном уровне, и не
только в кругу арктических государств. Эти тема является одной из главных в деятельности
Арктического совета, который еще в 2000 г. на Совещании старших должностных лиц в Барроу
(США) инициировал проект ACIA (ACIA, 2004). Страны Баренцевоморского региона, Европейского
союза также обеспокоены возможными негативными последствиями для Западной Европы (проблема
ослабления Гольфстрима). На наших глазах происходит политизация проблемы климатических
изменений в Арктике.
В качестве возможных внешнеполитических проблем, которые России и другим арктическим
государствам придется решать в будущем, рассматриваются поиск, добыча энергоносителей,
использование морских транспортных путей, национальная безопасность, использование морских
биоресурсов, делимитация континентального шельфа, состояние окружающей среды, применение
морского права к арктическим районам и ряд других. Эти проблемы существуют и в настоящее
время, однако климатический фактор может стать причиной обострения, особенно в условиях
глобализации, ограниченности невозобновляемых ресурсов, прежде всего энергетических.
Неустойчивость климатических условий оказывает влияние на многие виды деятельности в
Арктике, поэтому данные об изменениях климата и окружающей природной среды должны стать важной
составляющей информационного обеспечения перехода к устойчивому развитию Арктики. Основой
такого обеспечения должна стать система климатического мониторинга, ориентированная на фиксацию
климатических изменений и их проявлений в различных компонентах природной среды.
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В.П.Семенов
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОГО МОРЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Мировой океан занимает более 2/3 поверхности нашей планеты. Это средоточие ресурсов
питания и богатейшая сокровищница полезных ископаемых. На побережье Мирового океана живет
половина населения и сосредоточено больше половины всего мирового промышленного потенциала.
Основная торговля идет через море. Не случайно XXI век объявлен веком Океана. Чтобы развернуть
работы по освоению богатств Мирового океана, необходимы колоссальные силы и средства.
В конце ХХ века в мировой экономике объективно стали возникать особые аспекты
конкуренции, где главными действующими лицами утвердились государства и их отдельные
регионы. В начале XXI века данный вид конкуренции стал наиболее важной экономической формой
борьбы, которую ведут между собой национальные хозяйственные комплексы. При этом
общемировые тенденции таковы, что все большее число стран, стремясь укрепить свою
конкурентоспособность, постепенно переходит от развития на основе факторов производства и
инвестиций на развитие на основе инновационной деятельности. Ян (Юань-Цзе) Ли (тайваньский
физико-химик, Нобелевский лауреат 1986 г. за вклад в развитие исследований динамики
элементарных химических процессов) на Международном симпозиуме в Санкт-Петербурге в марте
2005 г. отметил: «XXI век – критический для человечества. На рубеже двух веков мы вступили в
новую эпоху: на смену конкуренции, основанной на военной гонке, пришла конкуренция в области
высоких технологий. Наш мир стремительно сжимается. Мы движемся к миру без границ».
Поступательное социально-экономическое развитие региональных морских хозяйственных
комплексов страны во многом зависит от возможности быстрого обновления устаревшей части основных
производственных фондов и осуществления на этой основе технического перевооружения производства,
а также структурной перестройки морской экономики региона в целом. Если рассматривать реальные
проблемы развития морских регионов комплексно, то необходимо особо отметить, что главной
особенностью современного этапа их развития является необходимость осуществления
крупномасштабных инвестиционных проектов по реализации перспективных инновационных
разработок. Для их финансирования предприятия крайне нуждаются в привлечении значительного
объема как собственных региональных, так и привлеченных извне инвестиционных ресурсов.
В настоящее время основными сферами инновационного и инвестиционного развития, от которых
зависит обеспечение геополитических интересов страны и судьба отечественного морского флота,
являются: освоение ресурсов Мирового океана, строительство морских судов и восполнение флота;
увеличение объемов национальной грузовой базы, перевозимых судами под российским флагом;
развитие портового хозяйства; реконструкция гидротехнических сооружений; подготовка кадров и др.
Стратегическое значение для России имеет освоение арктического шельфа. Лицензиями на
разработку Приразломного нефтяного месторождения в Печорском море и Штокмановского
газоконденсатного в Баренцевом море владеет компания «Севморнефтегаз». Суммарные запасы этих
месторождений составляют от 3,2 трлн м3 газа, 31 млн т газоконденсата и 250 млн т нефти.
Долгосрочные планы ЗАО «Севморнефтегаз» не ограничиваются только Приразломным и
Штокмановским месторождениями. Предусматривается получение лицензий на освоение других
перспективных нефтегазоносных структур на арктическом шельфе, в первую очередь тех, которые
примыкают к району Приразломного нефтяного месторождения. При этом общие ежегодные уровни
добычи нефти планируется довести до 12 млн т, газа – до 70 млрд м3.
Обоснование инвестиций в проект освоения Штокмановского месторождения осуществлялось
ЗАО «Морнефтегазпроект». Площадь месторождения составляет 1400 км2, глубина моря в районе
залегания пластов – 300-380 м. Большая глубина моря и опасность ледовых нагрузок на морские
сооружения продиктовали необходимость создания добывающей платформы нового типа.
Месторождение находится на расстоянии около 600 км от берега, что представляет огромную
сложность для его разработки. Для доставки газа со столь удаленного месторождения впервые в
мировой практике потребуется проложить магистральные подводные газопроводы длиной около
600 км. Предполагается, что общий объем инвестиций в освоение месторождения составит около
20 млрд долл. США, в том числе 11 млрд – в морской хозяйственный комплекс.
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Несмотря на большие технические сложности и колоссальные затраты, привлекательность
разработки месторождения чрезвычайно велика. Оно способно обеспечить стабильную добычу газа в
течение 50 лет, причем 91% запасов сосредоточен в двух пластах. Динамика добычи товарного газа
такова: уровень добычи, исходя из возможностей трубопровода составит в 2010–2014 гг. 20-20,5 млрд м3,
далее до 2018 г. – 45 млрд м3. Затем начнется период максимальной добычи газа – 67,5 млрд м3 в год,
который продлится до 2042 г. После этого начнется некоторое падение объемов добычи вплоть до
2050 г. Однако к тому времени, возможно, удастся прирастить разведанные запасы газа на шельфе
Баренцева моря. Добытое сырье будет транспортироваться на Кольский полуостров, где планируется
построить завод по сжижению газа с морским терминалом. Специалисты «Гипроспецгаза» изучают
также возможность использования плавучего завода по сжижению газа, что актуально с учетом
дальности расположения месторождения.
Сжиженный природный газ будет отправляться танкерами на экспорт, преимущественно в
США. Часть добытого сырья, доставленного по подводному трубопроводу к берегу, может
экспортироваться в Европу через систему Северо-Европейского газопровода (СЕГ). Для входа в нее
планируется построить специальный трубопровод. Стратегия поставок газа со Штокмановского
месторождения в систему СЕГ будет разрабатываться и определяться «Газпромом».
Компания «Роснефть» в 1989 г. обратилась в СПМБМ «Малахит» с предложением разработать
проект атомного подводного танкера. Наличие флотилии таких подводных судов дало бы
возможность запустить самый короткий морской путь из Европы в страны Азии – через Северный
Ледовитый океан и Берингов пролив. «Малахит» разработал целое семейство подводных грузовых
судов – танкер, газовоз и контейнеровоз, но из-за случившегося в 1998 г. финансового кризиса проект
так и не был реализован. В настоящее время интерес к подводным танкерам в России вновь
возродился.
Основные запасы углеводородного сырья расположены в акватории Баренцева и Карского
морей. Но если Баренцево море летом освобождается ото льдов, то акватория Карского моря 10-11 мес. в
году скована льдами. Традиционный способ добычи в этих суровых условиях – строительство
усиленных ледовых буровых платформ. Платформа «Приразломная» весом более 100 т и стоимостью
более 850 млн долл. США сейчас достраивается в доках завода «Севмаш». Работать ей придется на
месторождении Приразломное в Печорской губе. Другой путь – расположить под водой буровые
установки, перекачивающие станции, хранилища и причалы. Предварительные оценки показали, что
себестоимость добычи газа таким способом будет обходиться примерно в 16 долл. США за тысячу
кубометров против 12 долл. США при разработке Уренгойского сухопутного месторождения. Цена
той же тысячи кубометров на российской границе вырастает уже до 200-260 долл. Разрабатывает
финансируемый «Газпромом» уникальный подводный буровой комплекс «Аквабур» нижегородское
ЦКБ «Лазурит». Разработчики «Аквабура» считают, что подводная добыча газа в Баренцевом море
рентабельнее в два раза надводной, а в Карском море и вообще безальтернативна.
Арктические моря – это не самое привлекательное место ни по расположению, ни по условиям
добычи. Например, в самой богатой нефтяной кладовой мира – зоне Персидского залива, где, по
прогнозам, сосредоточено до 80% «черного золота», нефтеносные пласты залегают в толще материка
на сравнительно небольшой глубине. Через близлежащие морские порты без промежуточных
перегрузок нефть танкерами доставляется во все концы света. Этим объясняется самая низкая
себестоимость нефти Персидского залива – меньше 1 долл. США за баррель в порту отгрузки.
В России же себестоимость собственно добычи нефти из скважины, включая ее бурение,
составляет в среднем около 2 долл. США за баррель, а перекачка того же барреля по нефтепроводу
длиной 2000 км – около 3 долл. США. И это без стоимости строительства дорог, обустройства
месторождений и многого другого.
Добыча нефти на морском шельфе обходится в 2-3 раза дороже, чем на суше, поскольку для
освоения подводных месторождений нужны иные, более сложные технологии и иная, более тяжелая
техника (табл.1).
Основная международная торговля идет через море. Поэтому одной из главнейших задач
развития инвестиционной и инновационной деятельности является восполнение флота.
Для Арктики эта задача тесно связана с функционированием и развитием Северного морского
пути (СМП). Общая протяженность судоходных линий трассы СМП превышает 8 тыс. морских миль.
Работу СМП сейчас обеспечивает флот из 11 атомных ледоколов и атомного лихтеровоза
"Севморпуть". Флот не обновляется с 1989 года. Если не провести работы по продлению ресурса
энергетических установок, все атомные ледоколы выработают свой ресурс к 2015 году. На
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Балтийском заводе в Санкт-Петербурге только что закончено строительство нового ледокола «50 лет
Победы», начатое в 1989 году (срок сдачи – 2005 год). Из федерального бюджета на окончание
строительства судна было выделено 2,5 млрд руб. Ледокольный флот является государственной
собственностью, которая передана в оперативное управление Мурманскому морскому пароходству.
Обеспечением флота топливом и другими ресурсами, необходимыми для энергетических установок,
занимается ФГУП "Атомфлот". Информационное обеспечение СМП осуществляют государственные
службы метеоразведки, ледовой разведки и авиаподдержки (поиск и спасение). Общий объем их
финансирования оценивается в 105 млн руб. По трассе СМП осуществляется завоз товаров первой
необходимости в города Арктического побережья 29 регионов. С 1989 года из-за сокращения
объемов перевозок по СМП объемы перевалки грузов в портах Арктики сократились на 90%. Сейчас
рентабельным считается только один порт – Дудинка.
Таблица 1
Стоимость добычи 1 барреля нефти в разных регионах мира
Страна, регион
Иран, Ирак, Саудовская Аравия
Кувейт
Каспий
Россия
Северное море
США

Стоимость добычи, долл.
0,5-1
1-2
3-4
5-10
12-20
18-35

В январе-марте 1989 года был осуществлен первый коммерческий рейс атомного сухогруза
«Севморпуть» с 29500 т груза из Одессы во Владивосток. Маршрут: Черное море – проливы Босфор и
Дарданеллы – Гибралтарский пролив – мыс Доброй Надежды – Сингапур – Владивосток.
Многолетний опыт эксплуатации атомного лихтеровоза-контейнеровоза «Севморпуть» в Арктике и
на международных линиях продемонстрировал возможности его использования в любом районе
Мирового океана. С момента начала работы «Севморпуть» прошел более 30000 миль, перевез более
15 млн т грузов, осуществив за это время лишь три перезарядки реактора. К сожалению, начатое в
1990 году строительство второго лихтеровоза-контейнеровоза на заводе «Залив» было прекращено.
Атомный сухогруз – судно с огромными возможностями. Он способен самостоятельно идти в
ровных ледяных полях толщиной до 1 м. «Севморпуть» работал во льдах более года. Он давно уже
прошел вдоль всего Северного морского пути. Всем понятно, какая колоссальная выгода от надежной
ледокольной техники в Арктике. Можно транспортировать грузы из Японии, Китая, Юго-Восточной
Азии в Европу, получать огромную экономическую выгоду. Причем Севморпуть был снабжен
станциями наблюдения, пунктами связи. Их нужно было развивать. Однако все было порушено,
остались 1-2 точки, откуда поступают метеосводки.
В настоящее время продлены ресурсы работы на всех ледоколах и за счет этого Север сейчас
«дышит». Но что будет через 5-6 лет, когда потребуются новые ледоколы? Ледокол «50 лет Победы»
строился очень медленно. Без ледоколов Арктика «заперта». Она превращается в белую пустыню.
Использование атомных ледоколов «Ленин», «Арктика», «Сибирь», «Россия», «Советский
Союз», «Ямал», «Таймыр» и «Вайгач» позволило увеличить продолжительность навигации в Арктике
с трех месяцев до десяти, а в западном секторе Арктики транспортные операции осуществляются
круглосуточно. В 1977 году ледокол «Арктика» прошел впервые до Северного полюса, в 1978 году
ледокол «Сибирь» провел торговое судно до Берингова пролива всего за 18 дней, несмотря на
тяжелые льды. Ледокол «Арктика» накануне своего 25-летия целый год интенсивно работал на
ледовой трассе без захода в порты.
В прошлом году стоимость фрахта за перевозку российских внешнеторговых грузов достигла
примерно 9 млрд долл. США, из которых доля российских перевозчиков составила лишь 350 млн
долл. (около 4%). Темпы прироста за последние три года составляют около 20% в год. И это несмотря
на то, что около 60% внешнеторгового грузооборота России осуществляется морским и речным
транспортом. По оценкам отечественных специалистов, для обеспечения перевозки хотя бы
половины экспортных грузов российскими перевозчиками необходимо построить около
180-200 судов для перевозки сухих грузов и около 100-120 судов - для наливных грузов.
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Однако состояние морского и речного флота России сегодня характеризуется рядом
неблагоприятных тенденций:
сокращается количество судов, работающих под российским флагом, что происходит в
результате выбытия большого количества судов из эксплуатации вследствие их активного старения и
незначительного пополнения флота судами новой постройки;
отечественные судовладельцы не имеют необходимых финансовых возможностей и
экономических стимулов для заказа судов на отечественных верфях, что является основной причиной
низкой загрузки производственных мощностей большинства российских верфей, не превышающей в
настоящее время 25-30%;
крупные отечественные судоходные компании заказывают и регистрируют подавляющее число
судов новой постройки за границей, что позволяет им добиваться более выгодного режима
налогообложения и возможности залога судов в иностранных банках для организации долгосрочного
кредитования нового строительства, в то время как «уход» судов из-под российской юрисдикции
значительно снижает налоговые отчисления в бюджеты всех уровней и валютные поступления в страну;
в результате активного старения судов под российским флагом отечественный флот
становится экономически все менее эффективным, постоянно снижается уровень безопасности
мореплавания, возрастают экологические проблемы, создаются реальные предпосылки для
ограничения захода отечественных судов старой постройки в иностранные порты.
Перечисленные тенденции, сложившиеся на рубеже ХХ и XXI столетий, ведут к снижению
конкурентоспособности российских судоходных компаний, усилению зависимости России от
мирового фрахтового рынка и увеличению импорта транспортных услуг.
Резкое сокращение инвестиций в отечественное судостроение в 90-е годы ХХ века связано со
следующими финансовыми проблемами, стоящими перед российскими судоходными компаниями:
отсутствуют необходимые финансовые ресурсы для поддержания, восполнения и развития
флота;
отсутствуют надежные способы организации финансирования строительства новых судов, а
также покупки «подержанных» судов (сэконд-хэнд);
нет возможности получения долгосрочных кредитов из-за отсутствия в стране современной
цивилизованной системы функционирования ипотеки судов и неприемлемости залога судов под
российским флагом для иностранных банков.
В то же время отечественное судостроение продолжает оставаться одной из немногих
отраслей, продукция которой обладает высоким научно-техническим и экспортным потенциалом.
Интерес отечественных и иностранных заказчиков к строительству судов в России объясняется
сохраняющейся еще пока конкурентоспособностью ряда отечественных верфей, способных строить
суда с приемлемыми ценами и качеством.
Однако почти все отечественные верфи в настоящее время имеют финансовые проблемы,
препятствующие эффективной реализации поступающих заказов на постройку судов:
отсутствуют свободные оборотные средства, в том числе на закупку импортных материалов и
оборудования;
высоки ставки по кредитам в отечественных банках и отсутствуют возможности получения
приемлемых банковских гарантий;
отсутствует опыт работы западных банков с отечественными судостроительными заводами;
высоки ставки налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин на поставку
импортных материалов и комплектующего оборудования для постройки судов;
на строящиеся суда распространяется налог на незавершенное строительство.
Необходимое формирование современного производственного, инновационного и
инвестиционного потенциала российских верфей, возможно только в случае создания
соответствующих условий заказа судов для отечественных судовладельцев, которое, в свою очередь,
не может быть осуществлено без доступа судовладельцев к долгосрочному финансированию,
позволяющему окупить судно в течение 8-10 лет.
Принятая в мировой практике финансовая система «судоходство – судостроение» состоит из
срочного (строительного) финансирования и долгосрочного (послепоставочного) финансирования.
Строительное финансирование предоставляется, как правило, на срок от 1 до 1,5 лет
(в зависимости от сроков строительства судна) и на 30-40% представляет собой авансирование верфи
заказчиком (против приемлемых возвратных гарантий), а на 60-70% – финансирование,
организованное верфью через свои банки против гарантии выкупа судна от банка заказчика. Такая
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гарантия выдается банком заказчика лишь в том случае, если он готов предоставить заказчику
долгосрочное финансирование на срок от 8 до 10 лет (срок окупаемости судна) под залог судна в
качестве обеспечения и при наличии фрахтового контракта (чартера) на использование строящегося
судна, как гарантию возврата кредитных средств. Таким образом, ни один банк не предоставит верфи
строительного финансирования до тех пор, пока не будет решен вопрос о долгосрочном
послепоставочном финансировании.
По оценкам ОАО «Морские инвестиции и развитие», в существующих сегодня экономических
условиях большинство отечественных судоходных компаний не могут реально рассчитывать на
пополнение своего флота новыми судами, построенными на российских или, тем более, на
зарубежных верфях, так как они в настоящее время в состоянии организовать строительное
финансирование за счет собственных средств не более чем на 20-25% стоимости судна. Это ставит
перед верфью проблему поиска финансирования в объеме 75-80% с достаточно неопределенной
перспективой их возврата после поставки судна заказчику по причине отсутствия в России условий
для перефинасирования построенных судов на срок от 8 до 10 лет с использованием ипотеки, что
является основой функционирования системы «судостроение – судоходство».
Одним из реальных шагов по исправлению сложившегося положения является внедрение в
отечественную практику строительства судов для российских судовладельцев лизинговой системы,
подобной создаваемой в настоящее время в авиации. Важную роль здесь должна сыграть государственная
судовладельческая лизинговая компания, которая, обладая достаточными финансовыми ресурсами, через
кредиты российских банков могла бы заказывать и финансировать суда относительно небольшой
стоимости (до 10-15 млн долл. США) и сдавать их в лизинг (или бербоут-чартер) российским судоходным
компаниям, имеющим возможность выплатить в период строительства 20-25% стоимости судна и
обеспечить его гарантированную загрузку в течение хотя бы первых 2-3 лет.
Крупные российские судоходные компании, такие как «Совкомфлот», «Новошип», «PRISCO»
и ДВМП, планомерно увеличивают свой тоннаж за счет новостроя, в полной мере используя для
этого свои возможности по привлечению долгосрочных кредитов в соответствии с существующими в
мировой практике механизмами финансирования строительства судов. Однако весь этот новострой
(кроме танкеров дедвейтом около 46 тыс. т, заказанных «Совкомфлотом» на Адмиралтейских верфях)
заказывается на зарубежных верфях.
Из компаний, эксплуатирующих в основном суда смешанного («река-море») плавания и
речные суда, следует выделить крупнейшую среди них – Волго-Балтийскую компанию, которая в
последнее время значительно усилила свои позиции в части строительства новых судов на
российских заводах, организовав практически серийное строительство сухогрузов типа «Русич»
дедвейтом около 5 тыс. т (Окская судоверфь и завод «Красное Сормово») и танкеров дедвейтом
около 6 тыс. т (завод «Красное Сормово»).
Большие изменения происходят и на ведущих российских судостроительных заводах, что во
многом связано с общемировым судостроительным бумом.
Так, Адмиралтейские верфи, как наиболее успешное и стабильно работающее в области
гражданского судостроения предприятие, продолжают строительство серии танкеров дедвейтом
около 46 тыс. т для Совкомфлота и готовятся к размещению заказа на строительство танкеров
усиленного ледового класса с системой ДАТ дедвейтом около 70 тыс. т для ЗАО «Севморнефтегаз».
Балтийский завод, загруженный в последнее время исключительно работами по строительству
судовых корпусов для зарубежных верфей и достройкой атомного ледокола «50 лет Победы», в
настоящее время приступил к реализации долгосрочной программы строительства линейных
ледоколов для ФГУП «Росморпорт» и строительству судов типа «Ro Pax» для зарубежного заказчика.
Северное машиностроительное предприятие (Севмаш) приступило к реализации своего
первого крупного контракта в области транспортного судостроения – строительству восьми
танкеров-химовозов дедвейтом около 45 тыс. т для норвежской компании «Odfjell» - и завершает
строительство одной из крупнейших в мире ледостойкой буровой платформы по заказу ЗАО
«Севморнефтегаз».
Выборгский судостроительный завод после прихода к его управлению в 2000 г. группы «АКО
БАРСС» постоянно наращивает свою программу. Успешно завершив в 2002 г. большой проект
строительства нижнего строения полупогружной буровой установки и последующего строительства
корпусов рыбопромысловых судов и паромов для норвежских заказчиков, завод, параллельно со
строительством буксиров для порта Приморск, начал реализацию долгосрочной программы
строительства 10 танкеров дедвейтом около 12 тыс. т для Каспия по заказу казахских компаний.
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Стабильно работают два судостроительных завода группы «Морские нефтегазовые проекты».
Завод «Красное Сормово» строит серию танкеров дедвейтом около 13 тыс. т для Каспия по заказу
азербайджанской компании «Каспар», завершает серию танкеров типа «река-море» дедвейтом около
6 тыс. т по заказу компании KSS Shipping, а также строит серию сухогрузов типа «река-море»
дедвейтом около 5 тыс. т для Волго-Балтийской компании.
Волгоградский судостроительный завод после успешного завершения несколько лет назад
серии из 10 танкеров дедвейтом около 6 тыс. т по заказу НК «ЛУКойл» выполняет заказ по
строительству сухогрузов типа «река-море» для компании «Palmali» и строительству корпусов для
зарубежных заказчиков.
Крупный контракт на строительство танкеров-химовозов дедвейтом около 18 тыс. т для
иностранного заказчика начал выполнять Амурский судостроительный завод.
Значительный объем работ по строительству судовых корпусов, нефтеналивных барж и
металлоконструкций выполняют судостроительные заводы Астраханского региона, хотя их
потенциал явно недоиспользован.
Рассматривая эти положительные тенденции, можно тем не менее отметить, что практически
все они связаны с заказами новых судов либо иностранными компаниями, либо крупными
российскими судоходными компаниями, способными обеспечить строительное и долгосрочное (так
называемое послепоставочное) финансирование.
В то же время средние и небольшие судоходные компании (а к таким можно отнести
большинство российских компаний) при острой необходимости замены судов или увеличения их
количества в связи с реально существующей для их работы грузовой базы продолжают испытывать
при заказе судов те же сложности и проблемы, что и 5-10 лет назад.
Итак, основными проблемами, хорошо известными российскому судоходному и
судостроительному сообществу, являются следующие:
1. Российские судоходные компании для обеспечения строительства новых судов (обычно не
более одного-двух) могут:
авансировать в период строительства не более 20-25% цены судна («эквити» заказчика);
предоставить банку в качестве залога для обеспечения кредита на постройку и долгосрочного
послепоставочного финансирования, как правило, только заказываемое судно и/или свободные от
обременений другие суда компании (обычно 15-20-летнего возраста).
2. Судостроительные заводы для принятия заказа на строительство судна от российской
компании ставят условия:
авансирование заказчиком в период строительства не менее 40-50% цены судна и наличие
гарантии выплаты оставшейся части цены судна при его поставке либо авансирование в период
строительства до 85-90% цены судна;
строительство не менее 2-3 единиц при заказе судов нового (неосвоенного) проекта.
3. Российские банки для предоставления финансирования (кредитования) строительства
нового судна требуют:
подтверждение судоходной компании о ее способности выплатить в период строительства из
собственных средств не менее 30% цены судна в виде авансовых платежей;
залог судна после его поставки в пользу банка на срок предоставления кредита;
подтверждение гарантированной загрузки судна не менее чем на половину срока
кредитования.
При этом российские банки (кроме Сбербанка и Внешторгбанка) даже при выполнении
указанных требований не способны предоставить кредиты более чем на 5 лет, что в совокупности с
относительно высокой стоимостью этих кредитов не обеспечивает окупаемости судов.
Одновременно указанные проблемы судоходных компаний формируют соответствующие
проблемы и для многих российских заводов. Ведь если крупные отечественные заводы, такие как
Адмиралтейские верфи, Балтийский завод, Севмаш и, в определенной степени, Выборгский завод и
завод «Красное Сормово», либо уже обеспечены гарантированными заказами на несколько лет, либо
смогут их получить от крупных отечественных или зарубежных заказчиков, то для большинства
остальных заводов проблема со стабильными и долгосрочными заказами стоит весьма остро. Это
связано с тем, что основная часть этих заводов способна строить суда дедвейтом не более 6-8 тыс. т
(за исключением Северной верфи и завода «Янтарь»), а именно суда этого тоннажа, особенно в
классе «река-море», требуются в основном только средним и малым судоходным компаниям, не
имеющим возможности для их заказа. Но именно эти компании, способные обрабатывать большую
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часть все возрастающей отечественной грузовой базы, должны и могут стать основными заказчиками
и потребителями продукции российских судостроительных заводов.
Однако, чтобы эта «связка» заработала, необходимо создать для судоходных компаний и
заводов соответствующие условия, которые в настоящее время и с учетом изложенных выше
проблем во многом можно реализовать только с использованием лизинговых схем строительства и
эксплуатации судов.
В современной российской экономике лизинг не получил еще достаточного развития. По
лизинговым схемам приобретаются от 9 до 15% основных средств, в то время как производственные
фонды изношены на 60-80%. Во многом это связано с тем, что сущность и преимущества лизинга,
как инструмента инвестиционной деятельности участниками рынка понимаются и используются
неоднозначно.
С одной стороны, большинство состоявшихся российских лизинговых компаний (как
самостоятельных, так и компаний при банках) на основании опыта осуществления конкретных
лизинговых сделок выработали примерно схожие подходы к технологии их осуществления, особенно
с точки зрения правоприменительной практики существующего лизингового и налогового
законодательств.
С другой стороны, их потенциальные клиенты – лизингополучатели, особенно из числа
относящихся к специфическим отраслям рынка, таким как морской и речной транспорт, часто
достаточно туманно представляют себе те выгоды, которые может дать им применение лизинговых
схем строительства и эксплуатации судов.
В 2004 г. удельный вес судов и судоремонтного оборудования в общей структуре рынка
лизинговых услуг в России составлял только около 0,6%.
Лизинговые компании, по-видимому, «отпугивают» следующие особенности водного
транспорта с точки зрения сферы приложения бизнеса:
суда представляют собой очень дорогие и сложные инженерные сооружения, относящиеся по
гражданскому законодательству к объектам недвижимости, требующим государственной
регистрации и регулярного обязательного получения разрешений на эксплуатацию от
соответствующих государственных органов;
суда по классификации амортизируемого имущества относятся к основным средствам со
сроком полезного использования в 20 и более лет, что обусловливает минимальные сроки
лизинговых сделок (с учетом строительного периода) не менее 8 лет, а подобных долгосрочных
сделок со сроком от 5 до 10 лет в 2003 году было осуществлено только около 6%;
необходимость
организации
лизингодателем
процесса
проектирования
судна,
соответствующих условий финансирования его строительства, технического наблюдения за
постройкой и длительного контроля за надлежащей технической и коммерческой эксплуатацией
судна лизингополучателем. Это требует от лизинговой компании наличия в ее штате
квалифицированных специалистов и экспертов или привлечения их на основе «аутсорсинга», что
проблематично при продолжительном сроке лизинга судна;
транспортная судоходная деятельность относится к отраслям повышенного риска, как
технического (с точки зрения безопасности предмета лизинга и экологии), так и коммерческого
(существует вероятность потери доходов грузоперевозчика из-за колебаний фрахтового рынка);
сегодняшняя практика лизинговых компаний определяет средний размер аванса
лизингополучателей в 25-30%, что для средних и малых российских судоходных компаний при
объективно высокой строительной цене судна является непосильным финансовым бременем. При
этом крупные судоходные компании, суда которых, как правило, работают под «удобными» флагами
на международных грузоперевозках, используют обычные в мировой практике схемы
финансирования постройки судов за счет кредитов зарубежных банков и в лизинговых схемах особой
нужды не испытывают.
Судовладельцы, привыкшие оперировать в своем бизнесе понятными для них и их клиентов
правовыми и финансово-экономическими категориями (бербоут-чартер, тайм-чартер, фрахтовые
ставки и др.), часто воспринимают лизинг судов как обычную аренду. В действительности лизинг
отличается от аренды. В обобщенном экономико-правовом смысле лизинг представляет собой способ
финансирования инвестиций с использованием аренды для извлечения налоговых и иных выгод.
Реальные преимущества лизинга перед альтернативными способами приобретения
судоходными компаниями новых судов (собственные средства или банковский кредит) достаточно
хорошо известны.
78

Основными преимуществами лизинга являются:
1. Лизинг не требует от лизингополучателя единовременного отвлечения значительных
оборотных средств, кроме выплаты в период строительства авансовых платежей в размере от 15 до
25% стоимости судна, при этом построенное судно может служить достаточным обеспечением
привлекаемых лизингодателем финансовых средств.
2. В налоговом законодательстве предусмотрены определенные лизинговые преференции,
позволяющие при их разумном использовании существенно экономить затраты участников
лизинговой сделки.
3. При лизинге судно может числиться по желанию сторон лизинговой сделки, или на балансе
собственника – лизинговой компании, или на балансе судовладельца – лизингополучателя. Если
судно отражено на балансе лизингодателя, лизингополучатель учитывает судно на забалансовом
счете, что может существенно улучшить структуру его баланса (что исключается при покупке судна
за собственные средства или за привлеченный кредит). Кроме того, у лизингополучателя при этом
отсутствует необходимость переоценки основных фондов (в части такого судна).
4. По окончании срока лизингового договора судно передается (продается) в собственность
лизингополучателя по остаточной (выкупной) и практически полностью самортизированной
стоимости.
К сожалению, за годы развития лизинга в России практически не было полноценной
лизинговой сделки для нового транспортного или другого судна, когда, говоря языком Федерального
закона о лизинге, лизинговая компания за счет привлеченных или собственных средств организовала
бы строительство судна на определенном заводе по выбранному или заказанному судоходной
компанией проекту и далее предоставила бы ей это судно во временное владение до выплаты полного
объема лизинговых платежей и передачи его в собственность.
До настоящего времени взаимоотношения российских судовладельцев и лизинговых компаний
в части лизинга новых судов ограничиваются несколькими примерами фактического приобретения
последними у одного из судостроительных заводов практически освоенных в производстве и
строящихся для рынка портовых буксиров и покупкой на вторичном рынке подержанных небольших
транспортных и рыбопромысловых судов с последующей сдачей их в лизинг. Эти отдельные, хотя и
положительные, примеры тем не менее нельзя признать действующей системой.
В то же время все чаще звучит мысль о необходимости создания специализированной
лизинговой (судовладельческой) компании, поддерживаемой государством, способной организовать
и осуществить реальные финансово-экономические механизмы и схемы полноценного использования
лизинга для обновления определенной части российского флота и обеспечения стабильной загрузки
хотя бы части отечественных судостроительных заводов.
Реализация идеи создания специализированной (отраслевой) лизинговой компании
осуществляется в настоящее время под эгидой Федерального агентства по промышленности на базе
ФГУП «Судоэкспорт» в рамках разрабатываемой Агентством программы реформирования
судостроительной отрасли.
Концепция деятельности «Судоэкспорта» как государственной отраслевой лизинговой
компании, разработанная новым руководством предприятия и одобренная Агентством по
промышленности, предусматривает работу в трех направлениях.
1. Организация строительства новых судов на российских заводах в рамках договоров лизинга
с российскими судоходными компаниями (в том числе государственными).
2. Организация строительства новых судов на российских заводах в рамках договоров бербоутчартера с иностранными судоходными компаниями.
3. Заказ новых судов на зарубежных заводах в рамках договора лизинга с российскими
судоходными компаниями (в случае невозможности размещения заказа в России).
Первое из указанных направлений, являясь приоритетным, распространяется в основном на
средние и малые судоходные компании. Это во многом объясняется тем, что в 2006 году, повидимому, будет принят Закон «О Российском Международном реестре судов», действие которого
распространится только на суда, работающие на международных грузоперевозках, и который
обеспечит вывод таких судов из общепринятой в стране системы налогообложения. Основными
преимуществами для владельцев таких судов станет «нулевая» ставка НДС на цену при заказе судов
на российских заводах, освобождение судов от налога на имущество, а доходов от их эксплуатации –
от налога на прибыль. Тем самым налоговые преимущества лизинговой схемы для судов,
включенных в Международный реестр, становятся незначительными или практически исчезают.
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Вместе с тем введение Закона никак не отразится на решении проблем организации
финансирования строительства судов для средних и малых компаний, не говоря уже о тех, чьи суда
работают на перевозках по внутренним водным путям или в каботаже и под действие Закона не
попадают. Именно поэтому заказ новых судов через отраслевую лизинговую компанию
представляется для них как один из наиболее реальных.
Преимуществом отраслевой специализированной лизинговой компании перед другими
лизинговыми компаниями является ее возможность и способность объединить разрозненные и
финансово слабо обеспеченные заказы отдельных судоходных компаний на строительство 1-2 судов
в достаточно крупную серию из 8-10 судов. Такому объединению способствуют сегодняшние
потребности и интересы большинства судовладельцев, которые формируются вокруг определенных
дедвейтных групп или типов судов различного назначения (прежде всего танкеров, сухогрузов и
буксиров). Укрупнение серийности постройки ведет не только к оптимизации и удешевлению
строительства судов, но и к возможности организации системной закупки и поставки для них импортного
судового комплектующего оборудования, стоимость которого составляет от 50 до 60% цены судна.
В настоящее время «Судоэкспорт» завершает работу по созданию системы финансирования
поставки такого оборудования с участием ряда скандинавских экспортных агентств, что создает
предпосылки для обеспечения финансирования значительной части строительной стоимости судна.
Эта система в качестве самостоятельного блока будет органично включаться в общую схему
организации строительного и послепоставочного финансирования при лизинге судов и одновременно
может быть предложена судостроительным заводам при строительстве судов вне лизинговых схем.
Еще одним предложением «Судоэкспорта» как отраслевой лизинговой компании является
проект лизинга (или точнее «возвратного» лизинга) при обновлении (реновации) судов.
Представляется, что это предложение будет востребовано на рынке, прежде всего для судов «рекаморе» и речных судов.
Метод реновации 20-25-летних судов уже опробован рядом российских компаний, прежде
всего «Волготанкером», и получил соответствующее одобрение и осуществляется под наблюдением
Российского Регистра судоходства и Российского Речного Регистра.
Главные преимущества метода реновации состоят в том, что он значительно менее
капиталоемок (в 4-5 раз) по сравнению со строительством нового судна, создает судну новый
технический уровень, обеспечивающий продление срока его службы на 10-15 лет, и тем самым
формирует для него новую рыночную стоимость, увеличивая ее в несколько раз по сравнению со
старым судном. Кроме того, средний срок выполнения работ по реновации для типового танкера или
сухогруза «река-море» составляет 4-6 месяцев, что позволяет осуществлять ее в зимний период.
Говоря о «Судоэкспорте» как о государственной лизинговой компании, необходимо упомянуть
еще об одной группе ее потенциальных клиентов – это государственные структуры, имеющие в своем
составе суда или другие плавсредства, необходимые им для выполнения своих функций (например,
МЧС, Минприродресурс, Росгидромет, Российская академия наук, ФГУП «Росморпорт» и др.),
однако в силу различных причин не в состоянии самостоятельно организовать их строительство и
финансирование. К номенклатуре судов этих структур можно отнести спасательные и научноисследовательские суда, буксиры и др.
Все перечисленные выше направления деятельности «Судоэкспорт», как отраслевой
лизинговой компании, требуют значительного и долгосрочного финансового обеспечения, в том
числе и бюджетного на возвратной основе.
Вопрос выделения бюджетных средств для частичного обеспечения строительства судов по
лизинговой схеме решается в настоящее время в государственных структурах. Его положительное
решение значительно ускорит внедрение и развитие лизинга в отрасли. Кроме того, даже частичное
использование государственной лизинговой компанией бюджетных средств для строительства судов
по договору лизинга с последующим их выкупом частными компаниями явится реальным примером
государственно-коммерческого партнерства в судостроении и судоходстве. При этом риск невозврата
средств как бюджетных, так и кредитных в случае «дефолтовой» ситуации у лизингополучателя,
минимален, поскольку ликвидность новых современных судов (с учетом авансового платежа
в 15-25% цены судна и какой-то части уже выплаченных лизинговых платежей) почти всегда
гарантирована и может быть реализована по двум направлениям: на внешнем рынке (через прямую
продажу) и на внутреннем рынке (через лизинг для другой судоходной компании с уплатой ею
авансового платежа). Именно это обстоятельство делает лизинг судов в России менее рискованным
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для бюджета и банков, чем, например, лизинг авиационной техники, ликвидность которой на
внешнем рынке (в случае дефолта) не всегда очевидна.
В настоящее время «Судоэкспорт», независимо от хода решения вопроса о выделении
бюджетных средств, организует финансовое обеспечение лизинговых сделок, опираясь прежде всего
на отечественные банки. При этом, являясь государственной компанией, «Судоэкспорт»
ориентируется и рассчитывает на взаимодействие в первую очередь с государственными банками
(Внешэкономбанк, Внешторгбанк, Российский Банк Развития), а также со Сбербанком и его
отделениями в регионах (особенно в части лизинга реновируемых судов) и другими коммерческими
банками, заинтересованными в финансировании этого нового и неосвоенного направления лизинга.
Реализация рассмотренных подходов в деятельности ФГУП «Судоэкспорт» как
государственной лизинговой компании будет способствовать:
судостроительным и судоремонтным заводам – расширить свои производственные
возможности и иметь планомерную загрузку заказами с обеспеченным финансированием;
отечественным судоходным компаниям и портам – планомерно получать новые суда без
необходимости привлечения долгосрочных кредитов, а также использовать налоговые и другие
преимущества лизинговой схемы при эксплуатации этих судов;
государству – эффективно осуществлять свои функции по созданию условий для реализации
заказов судов на российских судостроительных и судоремонтных заводах, а также для пополнения
отечественного флота новыми судами, работающими под российским флагом.
Другим шагом является формирование и развитие в стране системы венчурного
финансирования. Для этого необходимы стимулы для банков, страховых компаний и других
корпоративных и частных инвесторов, чтобы они начали финансировать венчурный бизнес. Риски
венчурных предпринимателей должны стимулироваться государством путем предоставления льгот на
рынках кредитных ресурсов, а также снижением налогов инновационным фирмам и венчурным
предприятиям.
На решение этих вопросов в большой степени направлен новый Федеральный закон «Об
особых экономических зонах». Законом предусматривается создание двух типов зон – промышленнопроизводственных (на территории площадью не более 20 км2 под сборочные производства) и
технико-внедренческих (на территории площадью не более 2 км2 для создания и коммерциализации
научных разработок). Обязательным условием получения статуса резидента промышленнопроизводственной особой экономической зоны являются капитальные вложения на сумму не менее
10 млн евро, в том числе не менее 1 млн евро в первый год функционирования зоны. Для резидентов
технико-внедренческих зон подобных условий нет. Законом предусматривается, что предприятиямрезидентам особых экономических зон будут предоставляться льготы по уплате налога на прибыль и
налога на имущество, но только на уровне местной власти. Важным обстоятельством является также
то, что законом предусмотрен режим свободной таможенной зоны в рамках зон, а именно: товары
иностранных производителей могут быть ввезены на территорию зон без уплаты импортной
пошлины, а товары российских производителей вывезены без уплаты экспортной пошлины.
Кроме этого, для решения проблем финансирования инвестиций в морское хозяйство и
развития инновационной деятельности крайне необходимы меры по их финансированию на
национальном уровне. Основными из них являются: создание механизмов страхования рисков или
обеспечение взаимных гарантий; организация страховых систем с участием государственных
департаментов и крупных фирм, позволяющих давать первичные займы вновь создаваемым
высокотехнологичным фирмам или позволяющих банкам давать долгосрочные займы, или создавать
инвестиционный пул банков с экспертизой эффективности инвестиционных проектов; апробирование
схем финансирования; формирование источников долгосрочных инвестиций и др.
Рассматривая основные проблемы и направления развития инновационной и инвестиционной
деятельности в морском хозяйственном комплексе страны, необходимо особо подчеркнуть, что их
решение является стратегической задачей национального масштаба. Она имеет прямую связь с
изменением структурной политики и экономической стратегии государства. Она коренным образом
влияет на геополитическое позиционирование России и имеет шанс стать одним из факторов,
стимулирующих развитие не только морского хозяйственного комплекса, но и экономики России в
целом.
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В.А.Цукерман
ПРОБЛЕМЫ И ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ АРКТИКИ В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОГО МОРЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Реализация требований четкой управляемости и инновационно-технологического развития
экономики Арктики в системе регионального морепользования становится особо актуальной в связи
с объективно обусловленными переменами в политике, экономике и социальной жизни страны.
Северные регионы вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие и доходы
бюджетной системы страны. Поэтому все механизмы и конкретные действия Правительства РФ по
реализации инновационной политики могут и должны использоваться только на законодательной
основе, обеспечивающей трансформацию сложившихся отношений центра и регионов в максимально
бесконфликтном и легитимном режиме.
С началом экономического роста социально-экономическая асимметрия регионов России не
снижается, а становится еще более ощутимой. Особое место в этой проблеме занимают территории
Арктики. Можно отметить следующие особенности этих территорий:
сырьевая направленность производства (нефть, газ, лес, золото, серебро, алмазы, медь,
кобальт, олово, никель, оргметаллы и другие полезные ископаемые);
ареал расселения малочисленных народов Севера, основой жизнедеятельности которых
являются традиционные виды хозяйствования, прежде всего рыболовство;
экономически не в состоянии выдержать конкуренцию с привозными товарами
промышленного производства.
Эти особенности территорий определяют особенности регионального морепользования.
Сырьевые ресурсы в подавляющем большинстве не возобновляемы, поэтому надо думать о будущем
населения, которое останется на Севере после истощения ресурсов. Для этого необходимо
вкладывать доходы от добываемых сырьевых ресурсов в традиционные виды хозяйствования, в
которые входят:
- глубокая переработка древесины;
- рыбодобыча и рыбопререработка;
- оленеводство, переработка оленины как диетического продукта.
Более десяти лет страна живет без четко сформулированных представлений о целях,
принципах, основных направлениях региональной инновационной политики морепользования.
Необходима стратегия региональной политики на период до 2015-2020 годов, стратегия устойчивого
долгосрочного социально-экономического развития экономики Арктики. Главной задачей
региональной политики должна стать разработка мер, обеспечивающих инновационнотехнологическое развитие территорий на основе совокупного экономического потенциала.
Участие государства в северном морепользовании Арктики необходимо в тех направлениях и
формах, в тех объемах и с той интенсивностью, которые бы позволили улучшить ситуацию в этой
области. Прежде всего должна быть выработана и реализована актуальная, тщательно проработанная
государственная политика оздоровления морской транспортной системы.
В то же время на экономику и социальную сферу северных районов дополнительное
воздействие оказывают специфические факторы, вызванные экстремальными природноклиматическими и географическими условиями, низкой транспортной обеспеченностью. Это ведет к
повышенным издержкам производства и жизнеобеспечения населения. Продолжает сокращаться
объем государственной поддержки северных территорий. Специфические северные факторы
недостаточно учитываются в экономической политике страны.
Надо во что бы то ни стало вернуться к идее соглашения о разделе продукции. Экономикой и
транспортной системой Севера надо постоянно заниматься и иметь средства для этого.
Гипертрофированная сырьевая направленность, отсутствие эффективных экономических
механизмов, непрерывный рост социальной нагрузки в связи с переносом федеральным центром
своих обязательств на регионы – малая часть проблем, ведущих к социально-экономической
деградации Арктики.
Предприятия и организации в Арктике функционируют в более сложных, чем в других
регионах, условиях хозяйствования, что связано с суровыми природно-климатическими факторами,
отдаленностью и труднодоступностью многих районов, неразвитостью транспортной сети.
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Большая часть районов Крайнего Севера находится вне зоны централизованного
энергоснабжения, имеет изолированные энергосистемы. Финансовые затраты на создание
необходимых запасов привозного топлива обусловливают высокую стоимость производимой
энергии. Дефицит финансирования создает угрозу энергетической безопасности. Ежегодно в этих
районах возникают критические ситуации, связанные с дефицитом топлива и выходом из строя
оборудования.
Богатейшие природные ресурсы сухопутной части и шельфа Арктики плохо осваиваются в
связи с неразвитостью коммуникаций. Морской транспорт является приоритетным и крупным
источником накопления капитала. Однако издержки его очень высоки, особенно при необходимости
ледокольной проводки.
Морская политика в отношении освоения ресурсов должна основываться на государственном
регулировании:
выбора грузов и маршрутов, необходимых для обеспечения экономической безопасности;
поддержки портов и базовых поселений, необходимых для удержания политических позиций
России;
управления инновационными проектами по снижению затрат на выпуск продукции с учетом
высоких тарифов по морской транспортировке.
Рост объема производства рыбопродукции осуществляется в основном за счет роста добычи
сырья, а не за счет его глубокой переработки. Следовательно, процесс интенсификации производства
не используется в полной мере и является одним из резервов повышения эффективности
производства.
На сегодняшний день основным критерием оценки эффективности добычи водных
биоресурсов является получение максимальной прибыли, и поэтому рыбопромышленные
предприятия стремятся заниматься добычей только ценных, валютоемких видов ресурсов. В
результате особо ценные виды подвергаются постоянному прессингу, сокращаются их запасы при
одновременно резком снижении объемов освоения малоценных видов.
Анализ развития законодательства позволяет сделать вывод о том, что перечень
предоставляемых гарантий и компенсаций по инициативе Правительства непрерывно сокращается,
снижается уровень и объем возмещения затрат, понесенных гражданами в связи с работой и
проживанием в районах Крайнего Севера.
Катастрофически стареет промысловый флот, большая часть судов работает с превышением
нормативного срока эксплуатации. Уровень технологической и технической оснащенности
предприятий рыбного хозяйства значительно снизился. Физический износ основных
производственных фондов составляет в среднем более 60%.
Уровень спада лесопромышленного производства в результате перехода на рыночную
экономику в районах Крайнего Севера был значительно выше по сравнению с общим спадом в
промышленности.
Значительно сократились объемы финансирования воспроизводства природных ресурсов.
Серьезные проблемы характеризуют жилищно-коммунальное хозяйство: износ жилых домов
превышает 50%, в ряде регионов достигает критического состояния. Доля ветхого и аварийного
жилья в 2,5 раза выше среднероссийского показателя. Износ тепловых сетей и котельного
оборудования превысил 60%.
Экологическая ситуация в целом неблагоприятная, а в отдельных районах – критическая, что
ставит под угрозу сохранение баланса экосистем, условий традиционного природопользования
коренных народов Севера.
Важным основанием выбора политики и средств государственного управления является учет
этапности формирования инновационного пути развития. Этапы определяются как пороги на пути
поступательного роста инновационного уровня регионов.
Регионы Арктики с точки зрения как экономического, так и научно-технического развития
достаточно неоднородны. Здесь расположены три крупных академических центра, имеющих
преимущественную ориентацию на проблемы природопользования. Промышленное производство, в
том числе машиностроение, развивается по профилю морского транспорта. Серьезные перспективы
по инновационному развитию связаны с освоением шельфа, в том числе Баренцева и Карского морей,
где, по прогнозам, уже к 2020 году будут добываться до 30% отечественного углеводородного сырья,
а также с производством цветных и благородных металлов.
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Однако практическое осуществление идеи активизации, широкого распространения
инновационного процесса связано с множеством проблем. Главные среди них – отсутствие
механизма трансферта фундаментальных и прикладных научных исследований в практику,
недостаток квалифицированных специалистов по управлению маркетингом, по бизнеспланированию, финансовому менеджменту для коммерциализации разработанных новшеств.
Безусловно, экспорт сырья и металлов первых переделов является нерациональным и работает
на экономику потребляющих стран, но в настоящий период служит основным источником
поступления валюты, а также средством поддержания мощности действующих предприятий
морского транспорта.
В стратегическом плане такая картина не может радовать. Требуется разработка новой
экономической стратегии, более эффективной для экономического развития Арктики.
Промышленная и инновационная стратегия экономики Арктики в системе регионального
морепользования должна определяться сочетанием имеющихся возможностей и желаемых
результатов с учетом использования существующих ресурсов, экономических условий и мер
государственного регулирования. Учитывая многообразие промышленного профиля ГПК, основные
акценты должны быть сделаны на создании благоприятных экономических условий как для освоения
новых источников минеральных ресурсов, так и для необходимых структурных изменений уже
созданного производственного потенциала, а также способствовать развитию смежных производств и
формированию валютных ресурсов.
Горнопромышленный сектор, в основном расположенный в регионах Севера, в состоянии
стать локомотивом развития, который потянет за собой российскую экономику.
Инновационно-технологическое развитие экономики Арктики должно быть увязано с
основными естественными сырьевыми монополиями – РАО «ЕЭС России», ОАО «Газпром»,
нефтяными компаниями и другими корпорациями, а также ОАО «Российские железные дороги» – по
двум причинам. Во-первых, это сфера экономики с мощным организационно-экономическим и
технологическим потенциалом, определяющая совокупные издержки всего промышленного
производства Севера. Во-вторых, естественные монополии, как и нефтяные компании, – крупнейшие
потребители машиностроительной продукции, генерирующие в том числе на нее инвестиционный спрос.
Возможности холдингов влиять на экономические процессы и на структурную трансформацию
промышленности столь велики, что в стратегическом плане создание и функционирование крупных
холдингов не должно выпадать из поля зрения государства. Присутствие государственного капитала
в холдинговых промышленных структурах должно определяться особенностью рынков, на которых
действуют данные предприятия, и их характером.
Экономически успешные комплексы Севера по добыче нефти, газа, металлов вполне сравнимы
по эффективности с аналогичными зарубежными компаниями, реализуют крупные научнотехнические проекты. Однако эти комплексы не обладают способностью создавать и осваивать
новейшие технологии, разрабатывать стратегическое управление инновациями. Это обстоятельство
значительно ухудшает климат ГПК.
Полагаем, что наиболее перспективным направлением в настоящее время следует
рассматривать стратегию долгосрочной кооперации и участия в альянсах с мировыми лидерами
хайтека как альтернативу выходу на внешний рынок.
Зарубежная практика показывает, что применение стратегических альянсов характерно для
компаний, которые работают на динамичных рынках с сильной конкуренцией и высокоразвитой
технологией, т.е. в условиях развития менеджмента. Стратегические альянсы наиболее эффективны
как средство преодоления конкурентных недостатков.
Альянсы дают их участникам возможность, сохраняя относительную самостоятельность,
снижать риски, разделять и экономить затраты времени и издержек на инновации, объединять
патентные портфели, приобретая иногда даже монопольное право на высокоэффективную
инновационную деятельность в определенном секторе мирового рынка.
При всей неоднозначности этих альянсов, во многих случаях противоречащих традициям и
менталитету российских менеджеров и ученых, этот процесс соответствует тенденциям современного
научного, инновационного и промышленного развития.
В целом ряде случаев промышленной политики следует заменять конкуренцию, зачастую
«дикую», стратегическими альянсами с мировыми лидерами хайтека, сотрудничеством,
долгосрочной кооперацией. Следует принять на вооружение принятую программу Евросоюза в
отношении морского транспорта. По предварительным оценкам, она обойдется не менее чем в 200
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млрд евро. Программа предусматривает специализацию морских портов, координацию морских
туристических круизов, использование общих рейсов для обслуживания отдаленных островных
поселений различных стран, создание единой ледокольной службы на Балтийском море. Эту
программу следует распространить и на Арктический регион.
Основным фактором, влияющим на направленность рынка, является соотношение сырьевых и
перерабатывающих мощностей. Однако играют существенную роль и другие факторы - текущее
состояние этих мощностей и удаленность сырьевых предприятий от потребителей.
Относительно низкий уровень инвестиционного потенциала и риска привел к увеличению
доли физически и морально изношенного оборудования.
Необходимо восстановить речное судоходство, то есть такие реки, как Северная Двина,
Печора, Обь, Иртыш, Енисей, Лена, Амур, привести в рабочее состояние.
Наиболее злободневным остается вопрос о Северном морском пути (СМП). С восстановлением
и развитием СМП связано укрепление национальной безопасности в Арктике, транспортное
обеспечение освоения арктических месторождений полезных ископаемых, в том числе на шельфе,
развитие крупномасштабных экспортных, транзитных и каботажных перевозок.
Государство должно обеспечить финансовую поддержку безопасности судоходства по СМП, а
также сохранить федеральную собственность на ледокольный флот, системы навигации,
гидрографии, гидрометеорологии, связи, средств связи и управления судоходством как основу
единой транспортной коммуникации в Арктике. Необходимо разделить функции государственного
регулирования и хозяйственной деятельности и создать механизм долевого участия государства,
коммерческих организаций, международных финансовых институтов в финансировании проектов
развития и модернизации СМП.
За годы реформ объемы перевозок по СМП сократились в четыре раза, тем не менее его роль
Северного морского пути продолжает сохраняться сразу по нескольким объективным причинам:
геоэкономическим; геополитическим; политическим.
В обозримой перспективе Севморпуть остается ключевым элементом транспортного
обеспечения арктических районов России. Более того, в ближайшей перспективе его роль может
существенно возрасти. СМП является важнейшей частью инфраструктуры экономического
комплекса Арктики России и связующим звеном между российским Дальним Востоком и западными
районами страны. СМП - это не единственный, но весьма реалистический путь к природным
кладовым Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока, кратчайший водный путь между
портами Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Не случайно СМП рассматривается в
рамках самоорганизации планетарного сообщества.
Морской транспорт в северных широтах Арктической и Субарктической зон является в
настоящее время практически безальтернативным и наиболее эффективным способом завоза техники
и технологического оборудования, энергоносителей, промышленных товаров, продовольствия,
необходимых для функционирования территориально-производственных комплексов, расположенных в
прибрежной зоне арктических морей, и жизнеобеспечения проживающего населения.
Сложно решаются проблемы с ледокольным флотом. Нормативный срок вывода из
эксплуатации самого нового из действующих атомных ледоколов - «Ямала» - 2009 год. Он может
быть продлен на 7-8 лет при модернизации паросиловой установки и других систем обеспечения. Но
это опять же сотни миллионов рублей инвестиций. А федеральный бюджет с 2003 года практически
прекратил поддержку действующего ледокольного флота, которая составляла около 400 млн руб.
в год, и все средства направил на достройку ледокола «50 лет Победы».
Северные территории России являются зоной максимального прямого федерального
присутствия в связи с сосредоточением здесь важнейших национальных интересов и обеспечением
экономической, социальной и оборонной деятельности, находятся в прямой зависимости от
функционирования Северного морского пути.
Значение Севморпути как транспортной магистрали определяется прежде всего потребностями
промышленного освоения прилегающих к трассе районов.
Стимулом развития судоходства в восточном секторе Северного морского пути является
увеличение объема транзитных перевозок за счет экспорта черных металлов, минеральных
удобрений, продукции лесопереработки в бассейнах рек Енисей и Лена в страны АзиатскоТихоокеанского региона, а также использование Северного морского пути для международного
судоходства и интеграции морских судов в мировую транспортную систему.
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В условиях существующей в Арктической зоне России транспортной недостаточности
Северный морской путь является важнейшей интегрирующей частью инфраструктуры всего
экономического комплекса Арктики.
В долгосрочной перспективе новые позитивные тенденции социально-экономического
развития Арктической зоны, освоение нефтегазовых месторождений, принятие кардинальных мер по
обеспечению безопасного и устойчивого функционирования морского транспорта будут
способствовать увеличению объемов перевозок.
Особо остро стоят вопросы освоения углеводородных месторождений и транспортировки
сырья, сжиженного газа. Добыча и транспортировка газа в ближайшие годы будут наиболее
динамично развивающимися отраслями. В развитых странах суда-газовозы строятся ускоренными
темпами. Россия пока не готова к строительству подобных судов.
Для инновационно-технологического развития экономики Арктики необходимо:
- разрабатывать месторождения полезных ископаемых и транспортировку сырья на основе
соглашения о разделе продукции с приоритетом реализации отечественных инновационных
проектов;
- осуществлять государственное регулирование экспорта сырья, в том числе сжиженного
газа, в рамках специальной федеральной целевой программы.
Нефтегазовый комплекс и транспортировка газа могут стать локомотивом перехода страны на
инновационный путь развития.
Эффективность функционирования транснациональной транспортной магистрали будет
зависеть от развития рынка транспортных услуг.
Научно-техническая среда Арктики нуждается в государственной поддержке. Но это не
безвозмездное вложение средств, а вполне эффективное коммерческое дело. Государству выгодно
выступать в роли «механизма запуска» технологических инноваций и тем самым создавать
своеобразную площадку для развития среднего и малого бизнеса.
Особую актуальность приобретает развитие информационных сетей, что многократно
увеличивает меру самостоятельности северных регионов в управлении собственными социальноэкономическими процессами.
Энергетическая безопасность северных регионов с учетом их геологических, экономикогеографических и социально-экономических особенностей является исключительно важным
вопросом в оптимизации энергетического баланса, сочетания крупной и малой энергетики,
диверсификации источников топливоснабжения, энергоснабжения, установления нормативных
экологических параметров функционирования энергетических объектов, формирования рынка
электричества и энергоресурсов.
Северные регионы заинтересованы не столько в объемах добычи и продажи энергоресурсов,
сколько в повышении уровня рентабельности работы шахт, нефтедобывающих предприятий и в
обеспечении энергетической безопасности своей жизнедеятельности, а также в эффективной
структуре топливно-энергетического баланса и энергосбережении.
На Севере России сосредоточено 2/3 ее лесосырьевого потенциала и осуществляется 45,4%
вывозки древесины, производится 33,3% всех пиломатериалов. Но эффективность использования
лесных ресурсов здесь крайне низка. Перспективы лесопромышленного производства все более
связаны с новыми способами обработки и химической переработки древесины.
Реализация инноваций в лесном деле требует большой научно-исследовательской и проектноконструкторской работы, особенно в части биотехнологий и лесохимии.
Транспортное освоение Арктики носит комплексный характер. Узловой является проблема
оптимизации трасс освоения территории в широтном и меридианном направлениях, сочетания
транзитных и местных дорог.
Природные ресурсы Арктики являются приоритетным фактором освоения обширных и
неблагоприятных для проживания населения территорий. Продолжительность, глубина,
пространственная и институциональная организация ресурсных циклов непосредственно влияет на
социально-экономическое развитие регионов и отражает суть ресурсной экономики.
В настоящее время потенциальные возможности регионов Севера в развитии международных
связей реализуются недостаточно.
Общегосударственное значение Арктики требует отражения его развития практически во всех
сферах жизнедеятельности. Поэтому механизм реализации государственной «северной» политики
носит многоплановый характер.
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Картина развития Севера становится все более плюралистичной, все больше «игроков», все
сложнее регламент их взаимодействия, все больше институтов должно обеспечивать эффективность
регулирования хозяйственных процессов. Регулирование развития Арктических районов в условиях
рынка все в большей степени должно пониматься как координационная проблема. Соответственно
изменяются приоритеты региональной политики – не просто воздействие на рыночный сектор путем
формирования оптимальных правил игры, но широкое партнерство всех жизнеспособных структур на
Севере.
В отношении Арктики необходимо осуществлять политику государственной поддержки в
части «запуска» инновационных проектов, компенсаций тарифов на транспорт, электроэнергию и
жилищно-коммунальные услуги, развития здравоохранения и образования, жизнедеятельности
малочисленных народов Севера.
Политика и средства государственного управления должны осуществляться с учетом
этапности формирования инновационного пути развития.
Необходима разработка концепции инновационно-технологического развития экономики
Арктики в системе регионального морепользования. При этом транспортная инфраструктура может
быть многовариантной, основанной на интеграционных перспективах технологического развития
ТЭК, международном научно-технологическом обмене. В рамках этой концепции необходимо
формирование пакета важнейших инноваций к прогнозам социально-экономического развития
Арктики на среднесрочный и долгосрочный период технологического развития.

В.В.Дидык, Е.Е.Емельянова, Н.А.Серова
ИНТЕРЕСЫ РЕГИОНА И НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ
НА ШЕЛЬФЕ АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ
Долговременные стратегические перспективы нефтегазодобычи в России во многом связаны с
Арктическим шельфом. Намечаемые к осуществлению инвестиционные проекты по освоению этих
ресурсов, и прежде всего Штокмановского газоконденсатного месторождения, по своему масштабу
превышают не только региональные, но и национальные рамки.
Значительная часть работ в ходе реализации проектов, в частности строительство завода по
сжижению природного газа, будет осуществляться на территории Мурманской области. Объем
инвестиций первого этапа освоения Штокмановского месторождения оценивается в 12 млрд долл.
США, в том числе на территории Мурманской области – 4 млрд [2]. Планируется также наращивание
объемов перевалки нефти, отправляемой на экспорт, в портах Мурманской области. В соответствии с
планами развития Мурманского портового транспортного узла объем перевалки нефти здесь составит
более 24 млн т. в 2010 г., а к 2015 - может превысить 30 млн т. Ведется подготовка к строительству
новых специализированных перегрузочных терминалов и развитию других объектов транспортной
инфраструктуры [3].
В этих условиях приобретает исключительную актуальность проблема согласования интересов
основных действующих лиц, вовлеченных в процесс подготовки и осуществления указанных
инвестиционных проектов, а именно бизнеса, органов власти разных уровней и местных сообществ.
В Стратегии экономического развития Мурманской области на период до 2015 г. и в
различных заявлениях руководства области проекты освоения шельфовых углеводородных ресурсов
рассматриваются как факторы экономического роста и нового направления развития экономики
региона, т.е. всемерно одобряются и поддерживаются. Однако опыт осуществления подобных
проектов в других регионах показывает, что выгоды от них для местных сообществ проявляются
далеко не автоматически. Потенциальные последствия осуществления проектов с позиций интересов
региона, его населения могут быть как позитивными, так и негативными. К первым можно отнести:
создание новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест в период инвестиционной и
эксплуатационной фазы проекта;
рост загрузки (доходов) местных подрядчиков, поставщиков товаров и услуг для нужд проекта;
рост поступлений в региональный бюджет, что увеличивает возможности расходования
средств на социальные нужды.
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Потенциальные негативные последствия связаны:
с возрастанием нагрузки на окружающую природную среду и риском аварийного
загрязнения природы с экономическим и социальным ущербом;
с возрастанием нагрузки на существующую сеть производственной и социальной
инфраструктуры, что может ограничить доступ к ней местных потребителей;
с ростом цен на услуги, недвижимость;
с усилением дифференциации населения по доходам и вызываемой этим ростом социальной
напряженности.
Следует отметить, что указанные негативные последствия крупномасштабных проектов для
населения в полной мере проявились при освоении шельфовых месторождений на Сахалине (проекты
Сахалин-1 и Сахалин-2), где, судя по публикациям в прессе и Интернете, они преобладают [1,4].
С другой стороны, в Норвегии при осуществлении аналогичных проектов предусмотрены
меры, обеспечивающие соблюдение интересов населения и получение выгод для местных сообществ.
Так, в соответствии с установленными в этой стране законодательными требованиями, при
подготовке к реализации проекта по освоению газоконденсатного месторождения «Сновит»
(Белоснежка) на шельфе Баренцева моря управляющая проектом компания «Статойл» выполняла ряд
процедур, которые позволяют учесть весь спектр последствий (включая экономические, социальные,
экологические и др.) и предотвратить их негативное влияние на население региона [6]. Кроме того,
была создана общественная организация «Экономическое сообщество Сновит», задачей которой
является достижение как можно большего количества контрактов операторов проекта с
региональными предприятиями. Такая организация подготовки и осуществления проекта
действительно обеспечивает учет и защиту интересов местного населения.
В России же при осуществлении проектов освоения шельфовых месторождений Сахалина
ситуация практически прямо противоположная. Первыми результатами для местного населения здесь
оказались «скачок цен на жилье, разбитые дороги и «размывание» квалифицированных кадров» [1].
Строительство завода СПГ в г.Корсаков привело к ухудшению работы коммунальных и бытовых
сетей города, повышению нагрузки на все медицинские службы, вызвало рост эпидемических
заболеваний, ухудшило криминогенную обстановку, практически разрушило существовавшую
транспортную сеть. Отрицательные последствия реализации проекта связаны не только с пробелами
законодательства, но и с невыполнением существующих нормативных требований, что, очевидно,
возможно при ненадлежащем контроле их соблюдения [4].
Среди множества рисков, возникающих при освоении и транспортировке нефтяных ресурсов,
наиболее значимые связаны с аварийными разливами нефти. Таких случаев не удается избежать ни
одной стране, где ведутся соответствующие работы, несмотря на строгие экологические требования
(включая ту же благополучную Норвегию)
Нынешнее российское законодательство не содержит четкой системы требований,
направленной на профилактику аварийных разливов нефти при морских транспортировках. Для этого
нужен специальный закон. В других странах такой закон принимался, как правило, после крупных
аварий. Очевидно, что нужно из этого извлечь правильный урок.
Недостатки существующего законодательства состоят еще в том, что в случае техногенных
катастроф транспортные компании могут уйти от ответственности. Подтверждением является
последствия разлива 54 т мазута танкером компании «Волготанкер» осенью 2003 г. в Онежском
заливе Белого моря [5]. Несмотря на то, что после возбуждения уголовного дела суд определил
размер ущерба в 12 млн руб., компания продолжала оспаривать это решение. Более того, после
изменений в уголовном законодательстве с 2004 г., уголовное дело при аварийных ситуациях
возбуждено быть не может, если не было человеческих жертв, а это означает, что практически
недоступными оказываются такие средства выявления ущерба, как назначаемая следователем
прокуратуры физико-технологическая экспертиза, вызовы свидетелей на допросы и т.п. Специальные
морские инспекции Министерства природных ресурсов, которые расследуют такие дела, обладают
значительно меньшими полномочиями и возможностями для представления данных для
арбитражного судебного разбирательства.
Существующие планы ликвидации аварийных разливов нефти (ЛАРН) имеют слабую
техническую и финансовую обеспеченность. По признанию руководителя ФГУП «Мурманское
бассейновое аварийно-спасательное управление», область обеспечена техническими средствами по
ЛАРН локального значения (разливы до 500 т), а для регионального уровня (до 5000 т) таких средств
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недостаточно. В 2005 г. государство профинансировало это предприятие на 34% от потребностей и с
опозданием, из-за чего пришлось брать кредит.
Международный опыт подтверждает, что финансирование мероприятий по предотвращению и
повышению технических возможностей ЛАРН должно осуществляться за счет компаний,
осуществляющих перевалку и транспортировку нефтепродуктов, установлением определенных
отчислений за каждую перевалку.
В качестве зарубежного опыта организации мер по предупреждению аварийных разливов
нефти можно привести пример США. В 1990 г. после аварии танкера у берегов Аляски в 1989 г., был
принят Федеральный закон «Об ответственности за загрязнение нефтью», четко регламентирующий
всевозможные вопросы предотвращения и ликвидации разливов нефти, как на суше, так и на море.
Данный закон включает:
а) четкие правила захода танкеров на терминалы и требования о преимущественном
использовании танкеров с двойным дном и двойным бортом;
б) неограниченную финансовую ответственность за разливы, допущенные по преступной
небрежности или из-за нарушения правил. Он требует у судовладельцев предъявления "Сертификата
финансовой ответственности", в противном случае заход судна в территориальные воды США
запрещен. Закон учитывает не только экономический ущерб, нанесенный природным ресурсам, но и
ущерб ценностям, не имеющим коммерческой стоимости: морским животным, морской воде,
пляжам, особо охраняемым территориям;
в) создание фонда по предотвращению, контролю и борьбе с разливами, пополняющегося за счет
специального налога с нефтяных компаний на уровне 0.3-0.5 долл. США за тонну нефти. Из средств
данного фонда финансируется мониторинг движения танкеров, программа их инспекции и пр.;
г) создание Гражданского консультативного совета, контролирующего действия нефтяников и
правительственных органов.
Законом учтено, что вероятность преодолеть последствия крупных разливов весьма невелика,
поэтому главный акцент в нем сделан на предотвращение нефтяных разливов.
В числе средств, при помощи которых можно отстаивать соблюдение интересов региона и
местного населения при реализации нефтегазовых проектов, можно выделить два, на наш взгляд
основных. Это, во-первых, законодательно установленные требования, обеспечивающие социальноответственное поведение компаний, реализующих проекты, во-вторых, общественное участие в
принятии решений, связанных с осуществлением проектов.
Анализ показал, что действующее российское законодательство имеет пробелы, из-за которых
интересы местного населения с точки зрения возможных последствий осуществления проектов,
оказываются не защищенными. В частности, в законодательстве устанавливаются требования к
проектам, предусматривающие, главным образом, защиту окружающей природной среды (хотя такие
требования, как указывалось выше, далеко не совершенны). Несмотря на то, что требования
экологической безопасности и являются важнейшей составляющей интересов населения, они не
исчерпывают всего их спектра. Необходимо законодательно установить дополнительные требования к
инициаторам проектов, предусматривающие обязанность представления ими для рассмотрения в
государственные и муниципальные органы власти, а также для общественных обсуждений результатов
исследования и отчета о комплексной оценке последствий осуществления проекта. Она должна
включать учет экономических, социальных, экологических и других последствий проекта для местного
населения. Такие отчеты должны проходить тщательную независимую экспертизу и нормативно
регламентированные общественные обсуждения. В случае возникновения противоречий должны быть
предусмотрены регламенты проведения согласительных процедур и порядок компенсационных мер,
если имеет место ущемление интересов (лишение определенных благ) местного населения. Подобный
порядок действует в Норвегии, что и позволило избежать конфликтов инициаторам проектов с
местными сообществами, в отличие от ситуации с проектами Сахалин-1 и Сахалин-2.
Для выявления существующих предпосылок реализации общественного участия в решениях
по проектам с позиций готовности и заинтересованности населения области в таком участии нами
был использован метод социологического опроса. В анкету опроса, в рамках проводимого
Институтом экономических проблем КНЦ РАН мониторинга общественного мнения по различным
аспектам общественной жизни, были включены вопросы, касающиеся проектов освоения и
транспортировки нефтегазовых ресурсов. Опрос проводился в ноябре 2005 г. в семи городах области,
объем выборки 1552 чел. Результаты обработки ответов на поставленные по данной теме вопросы
приведены на рисунках 1-3.
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Рис.1. Доля ответов на вопрос: «Считаете ли Вы достаточным освещение в СМИ вопросов,
связанных с добычей и транспортировкой нефтегазовых ресурсов в Мурманской области?»
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Рис.2. Доля ответов на вопрос: «Считаете ли Вы необходимым проведение общественных
обсуждений при подготовке к реализации проектов на территории Вашего города и области?»
Вначале выявлялась степень информированности населения о проектах. Как видно из данных
рис.1, большая часть опрошенных (51% в среднем по области) не удовлетворена освещением этих
вопросов в СМИ.
Другой вопрос касался мнения людей о необходимости проведения общественных обсуждений
при подготовке к реализации проектов. Поддержали такую необходимость в среднем по области 52,6% опрошенных. Наибольшую заинтересованность в необходимости проведения общественных
обсуждений по городам проявили жители Мурманска и Апатитов (соответственно 66 и 68%). Можно
говорить о том, что, несмотря на отсутствие традиций общественных обсуждений принятия
хозяйственных решений, затрагивающих жизнь области, большинство людей осознают
необходимость проведения таких мероприятий.
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Третий вопрос выявлял степень готовности и предпочтительные формы выражения своего
отношения к проектам. Готовность активно выразить свое отношение к проекту (подписать
обращение к властям, участвовать в референдуме, выйти на митинг) выразили в среднем по области
48,6% опрошенных. По городам самыми общественно активными являются жители Мурманска
(66,4%) и Апатитов (55%). Доля не определившихся (выбравших вариант «затрудняюсь ответить»),
достаточно велика (29,8%), поэтому существует значительный потенциал роста числа активных
участников рассматриваемых процессов.
Таким образом, результаты социологического опроса показали, с одной стороны,
неудовлетворенность населения существующим состоянием их информирования о проектах, с другой
- достаточно высокую степень готовности к участию в общественных обсуждениях и различных
формах отстаивания своих интересов. Следовательно, нормативно закрепленные гарантии
общественного участия позволят реализовать такую готовность и защитить интересы населения
региона, которые и должны выступать в качестве главного критерия оправданности принимаемых
решений по проектам.

Буду участвовать

48,6
подпишу обращение
к властям - 17

в референдуме - 21,8

Ничего не буду делать

в митинге - 8,8

21,6

затрудняюсь ответить

29,8

0

10

20

30

40

50

%

Рис.3. Доля ответов на вопрос: «Каким образом Вы готовы выразить отношение к этим
проектам?»
В целом для обеспечения соблюдения социально-экономических интересов региона и его
населения считаем необходимым осуществление системы мер, включающей:
принятие федерального закона, предусматривающего установление требований к
инициаторам крупномасштабных инвестиционных проектов осуществлять меры по предотвращению
негативного воздействия на местное сообщество (на основе комплексного исследования социальноэкономических и других последствий);
принятие регионального закона о порядке проведения общественных обсуждений
(слушаний) и учета мнения местного населения при принятии решений, связанных с реализацией
крупномасштабных инвестиционных проектов;
заключение договора между губернатором и инициаторами крупномасштабных проектов
об условиях их осуществления с позиций учета и соблюдения интересов региона и местного
населения;
разработку комплексной программы обеспечения безопасности и предотвращения
негативных последствий осуществления нефтегазовых проектов;
создание общественного контрольного и консультативного органа (организации),
обеспечивающего выполнение и развитие программы;поддержку со стороны правительства области,
ассоциации местных поставщиков и подрядчиков проектов (такая ассоциация недавно создана, что
является хорошей предпосылкой умножения экономических выгод для региона от внешних
инвестиций в освоение шельфа);
формирование финансового фонда за счет взносов, главным образом инициаторов
проектов, для обеспечения выполнения мероприятий комплексной программы по обеспечению
безопасности и предотвращению их негативных последствий
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Реализация указанных мер позволит достичь баланса интересов вовлеченных и затрагиваемых
проектами сторон, обеспечивающего соблюдение принципов устойчивого развития региона на
основе сочетания экономической эффективности, социальной справедливости и экологической
безопасности.
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П.Н.Юшко
ЭКОНОМИКА ОСВОЕНИЯ МОРСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
УГЛЕВОДОРОДОВ АРКТИЧЕСКОГО КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА
Становление рациональной морской экономики нефти и газа особенно актуально в условиях
стремительного роста энергопотребления, в том числе первичных энергоресурсов (ПЭР).
Рост потребления ПЭР тесно связан с динамикой валового внутреннего продукта (ВВП). На
рис.1 показана энергоемкость ВВП некоторых стран, приводимая Energy International Agency за 2002 год.
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Рис.1. Энергоемкость ВВП (т нефт. эквив/1000 долл. США)
Как видно из диаграммы, Россия в силу многих причин значительно опережает развитые
страны по потреблению энергоресурсов.
Потребление ПЭР в абсолютных величинах (млн т у.т.) прогнозируется до уровня,
приведенного в таблице 1.
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Таблица 1
Оценка потребления ПЭР (млн т у.т.)
Промышленно развитые страны
в том числе США
Развивающиеся страны
в том числе КНР
Страны СНГ и Восточной Европы
в том числе Россия
Мир в целом

1990 г.
6575
3025
3140
970
2750
1268
12464

2000 г.
7700
3470
4560
1218
1850
1020
14110

2010 г.
8640
4000
6775
1720
2100
1050
17510

2020 г.
9550
4460
8920
2705
2380
1170
20850

Как видно из прогноза, объем потребления ПЭР в мире с 1990 к 2020 году может увеличиться
на 46,2%, в Китае на 278,8%!, а в России он только приблизится к уровню 1990 года, что связано с
«обвалом» экономики в процессе резкого изменения всей системы производственных отношений в
период 1991-2000 гг. При этом потребление ПЭР в России на душу населения в 1990 году составляло
около 8,5 т у.т. к 2000 году снизилось до 6,3 т у.т. и к 2020 году может достичь 7,3 т у.т.
В связи с этими общими тенденциями во второй половине ХХI века встает проблема
обеспечения дальнейшего социально-экономического развития источниками энергии. Ведутся
интенсивные поиски оптимального баланса различных источников энергии, в том числе
нетрадиционных.
Вместе с тем доминирующее положение в структуре производства и потребления ПЭР до 2020 года
сохраняется за энергоносителями органического происхождения. Доля этих ПЭР вырастет с 85% в
2000 году до 87% в 2020 году при сокращении доли АЭС, ГЭС и других возобновляемых источников
энергии с 15 до 13% . Такие тенденции входят в противоречие с положениями Киотского протокола,
ограничивающего выброс «парниковых газов», что, конечно, может изменить эти соотношения в
пользу последних видов энергии. Однако все прогнозы показывают, что до 2020 года лидирующее
положение сохранится за жидким и газообразным углеводородным сырьем.
В результате таких темпов потребления этого источника энергии к 2050 году имеющиеся
перспективные и разведанные запасы нефти будут исчерпаны более чем на 90%, а газа примерно на
35-40%. При этом следует учитывать, что из объема потенциальных мировых ресурсов нефти на
сегодня уже добыто почти 25%, а газа около 10%.
Необходимо также иметь в виду, что если на Ближнем Востоке находится 65% мировых
запасов нефти, то в России сосредоточено 32% мировых запасов газа.
В структуре мирового потребления ПЭР природный газ является единственным ресурсом, доля
которого будет опережать потребление иных энергоресурсов и к 2020 году составит около 29%
против 21,5% в 1990 году.
Однако не следует забывать, что несколько отодвинутый на второй план, но наиболее
распространенный вид ПЭР органического происхождения – это каменный уголь и его извлекаемые
запасы на порядок превышают суммарные запасы нефти и газа. Мировая обеспеченность этим
ресурсом составляет (при годовом потреблении как в настоящее время 3 млрд т) более 350 лет, а
прогнозные общие запасы, залегающие до глубины 1800 м, почти в 15 раз больше разведанных.
Разработанная «Энергетическая стратегия России на период до 2020 года» уточнила динамику
и структуру потребления ПЭР в России (табл.2).
Таблица 2
Динамика и структура потребления ПЭР в России (млн т у.т./%)
Потребление ПЭР, всего
в том числе
нефть
газ
уголь
атомная энергия
гидроэнергия и другие возобновляемые
источники энергии

1990 г.
1270/100

2000 г.
920/100

2010 г.
1050/100

2020 г.
1170/100

370/29.1
540/42.6
260/20.7
40/3.1
55/4.5

230/24.8
450/48.7
145/16.0
40/4.4
55/6.1

270/25.5
490/46.9
165/15.9
60/5.9
60/5.8

275/23.6
540/46.2
200/16.9
85/7.3
70/6.0
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После резкого падения объемов потребления нефти и газа в 1990-2000 годах ожидается их
рост. Однако уровня 1990 года он не достигнет в силу таких факторов, как изменение структуры
промышленного производства, внедрение ресурсосберегающих технологий, повышение доли
экологически чистых и возобновляемых видов энергии.
Некоторое замедление темпов потребления нефти и газа к 2020 году и в последующие периоды
связано с одной всеми признаваемой истиной: эти ресурсы невозобновляемы и исчерпаемы! При
этом надо учитывать, что существует вероятность к концу ХХI века утраты значения углеводородов
как основного энергетического сырья и его потеснят такие энергоносители как водород, солнечная
энергия, энергия Мирового океана и воздушных течений.
Российские и западные аналитики едины в том, что тенденции к истощению запасов нефти и
газа будут сопровождаться нарастанием технологических сложностей и ростом себестоимости
добычи этих видов сырья, а также в том, что основные приросты запасов нефти и газа будут
происходить за счет ресурсов морского шельфа, включая Арктику, разработка которых потребует
больших материально-технических затрат, применения новых технологий и соблюдения жестких
экологических требований.
Уже в настоящее время отмечается наибольший прирост запасов, и открываются крупные и
уникальные месторождения на шельфах Бразилии, Анголы, Нигерии, Вьетнама, Норвегии, Канады,
России. Так, в Бразилии около 70% общей добычи нефти обеспечивается глубоководными морскими
месторождениями Марлин и Ронкадор с суммарными запасами около 1 млрд т, (глубина водной
толщи до 2 км), причем за счет высоких качества и дебитов скважин себестоимость 1 барреля нефти
не превышает в настоящее время 10 долл. США.
Сегодня себестоимость добычи одного барреля нефти в странах Ближнего Востока колеблется
в диапазоне 1,5-3 долл. при стабильном суточном дебите средней скважины около 100 т нефти, а в
Норвегии 11-12 долл. за баррель при суточной добыче более 500 т с одной скважины. В России
себестоимость добычи нефти колеблется от 5 до 15 долл. за баррель при средней суточной добыче
одной скважины 10 т.
Таким образом, мировой рынок нефти до 2020 года – это сфера монопольного диктата ОПЕК.
Следовательно, России следует в этот период делать ставку на завоевание и удержание лидерства на
рынке природного газа. В этих условиях морские месторождения акватории континентального
шельфа Арктики выступают как стратегический резерв мировой энергетической системы и основа
национальной безопасности России.
Суммарные доказанные запасы нефти и газа (на 01.01.2004 г.) приведены в табл.3.
Таблица 3
Суммарные мировые запасы нефти и газа
Доказанные запасы нефти, млрд т
Саудовская Аравия
Россия
Канада
Иран
Ирак
ОАЭ
Кувейт
Венесуэла
Ливия
Нигерия
Итого 10 стран
Из них страны-члены ОПЕК
МИР (с поправкой на Россию)
Доля 10 стран в мировых запасах

35.3
25.2
24.3
17.1
15.6
13.3.
13.1
10.6
4.9
3.4
162.8
113.3
189.2
86%

Доказанные запасы природного газа, трлн м3
Россия
47.6
Иран
26.6
Катар
25.8
Саудовская Аравия
6.5
ОАЭ
5.9
США
5.3
Алжир
4.5
Нигерия
4.5
Венесуэла
4.2
Ирак
3.1
Итого 10 стран
134.0
Из них страны-члены ОПЕК
81.1
МИР
172.1
Доля 10 стран в мировых запасах
77.9%

При этом мировая добыча нефти за 2003 год составила 3 393,4 млн т, (табл.4), а природного
газа 2 623,4 млрд м3, в том числе по 15% нефтедобывающими странами (табл.5).
Доля разведанных мировых запасов углеводородов, располагающихся в акваториях Мирового
океана, постоянно возрастает. При площади водной поверхности Мирового океана в 360 млн км2
нефтегазоперспективные районы занимают более 6% или 23 млн км2. Его начальные геологические
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потенциальные ресурсы в нефтяном эквиваленте колеблются по разным оценкам от 0,7 до 3 трлн т, в
том числе нефти 600-700 млрд т и газа – 500-700 трлн м3.
Из общей площади нефтегазоперспективных районов около 42% - континентальные шельфы,
т.е. около 9,7 млн км2.
На шельфах 50 стран мира разрабатывается в настоящее время более 800 месторождений, в
том числе около 500 нефтяных. Количество стационарных и полупогруженных платформ превысило
4,5 тыс. ед.
В Арктической зоне Мирового океана выделено 20 нефтегазоносных бассейнов, обладающих
по оценкам отечественных и зарубежных исследователей, суммарным потенциалом порядка 180 млрд
т углеводородов (в нефтяном эквиваленте), в том числе в Восточном полушарии 70% (из них в
Европейской Арктике – 33%) и в Западном – 30%.
Таблица 4
Объемы добычи сырой нефти (млн т)
МИР
в том числе ОПЕК
Доля ОПЕК, %
15 крупнейших нефтедобывающих стран
Россия
Саудовская Аравия
США
Иран
Китай
Мексика
Норвегия
ОАЭ
Канада
Нигерия
Великобритания
Венесуэла
Кувейт
Бразилия
Ливия
Доля 15 стран в мировой добыче, %
Ирак

2003 г.
3 393.4
1 312.3
38.8
2 563.9
421.4
418.5
284.2
185.2
169.5
167.0
150.7
110.5
110.2
105.2
104.0
100.0
91.8
76.2
69.5
75.6
63.3

2002 г.
3 259.8
1 214.3
37.2
2 439.1
379.6
340.0
285.2
170.3
169.1
157.7
156.3
93.0
109.8
96.6
114.5
113.4
79.4
74.2
65.3
74.8
100.0

2001 г.
3 301.8
1 342.0
40.5
2 509.4
348.1
382.0
288.0
183.5
163.6
155.2
161.1
106.9
101.9
103.4
115.7
133.3
85.1
64.7
67.8
76.0
116.9

2000 г.
3 346.6
1 394.9
41.7
2 534.1
323.2
412.5
289.0
182.8
160.7
149.5
159.4
110.7
101.0
100.8
124.8
150.3
103.2
56.0
70.0
75.7
127.4
Таблица 5

Объемы добычи природного газа (млрд м3)
2003 г.
2002 г.
МИР
2 623.4
2 527.6
15 крупнейших газодобывающих стран
2 206.8
2 135.0
Россия
616.4
595.4
США
583.0
578.0
Канада
199.8
203.9
Великобритания
105.6
103.1
Алжир
80.0
80.4
Нидерланды
100.4
71.1
Норвегия
68.9
65.4
Узбекистан
56.45
57.7
Туркменистан
59.1
53.0
Индонезия
69.0
70.6
Мексика
46.2
45.7
Иран
65.0
64.5
Малайзия
50.0
50.3
Саудовская Аравия
60.0
56.4
ОАЭ
47.0
46.0
Доля 15 стран в мировой добыче,%
84.1
84.5

2001 г.
2464.0
2109.7
581.5
576.2
205.9
112.8
82.0
71.0
57.5
57.4
51.3
64.5
46.6
60.6
47.4
53.7
41.3
85.6

2000 г.
2422.0
2057.7
584.2
568.0
200.0
116.0
85.0
65.0
47.0
56.4
47.1
64.0
49.0
50.0
49.0
47.0
40.0
84.9
95

Российский Арктический шельф составляет 4 млн км2, в том числе акватории западной части
Арктики (Баренцево, Печорское и Карское моря) – 2 млн км2. Здесь сосредоточено около 12%
доступных мировых запасов углеводородов, в том числе 20% природного газа. Континентальный
шельф имеет для России огромное стратегическое и экономическое значение.
Важным условием сохранения и укрепления энергетической безопасности и позиций России
на нефтегазовом мировом рынке является устойчивое развитие ее топливно-энергетического
комплекса. Это предопределено самой природой.
Международное агентство энергетики в своем прогнозе считает, что к 2030 году около 94%
потребностей Евросоюза в нефти и газе будет удовлетворяться за счет импорта из России, и страны
Евросоюза пытаются ослабить эту зависимость.
Оценка начальных суммарных ресурсов (НСР) в России на 01.01.1993 г. показала, что на долю
арктических морей приходится 85% НСР углеводородов (УВ), Дальневосточных – 14% и внутренних –
чуть больше 1%.
При этом недра Баренцева, Печорского и Карского морей содержат более 80% НСР УВ,
оцененных на шельфе всех морских акваторий Российской Федерации. Здесь сумма выявленных
запасов УВ по категории Сз+Д1 составляет 32%. Однако разведанность НСР УВ в арктических морях
все еще низка и составляет по нефти около 3,9%, а по газу – 8,7%.
Всего на шельфах РФ открыто 34 месторождения газа, газового концентрата и нефти, в том
числе 10 - в акваториях Баренцева и Печорского и 8 - Карского морей. Среди них выделяются
уникальные по запасам и ресурсам газа – Штокмановское, Русановское и Ленинградское, нефти –
Лудловское, Приразломное, Варандей-море, Медынь-море и др. нефтеконденсатные месторождения.
Наиболее перспективными для дальнейших геологоразведочных работ (ГРР) на шельфе
Баренцева моря являются Ферсмановская, Демидовская и Гусиноземельская структуры.
Большая часть прогнозных ресурсов нефти и свободного газа сосредоточена в замерзающих
частях Баренцева и Карского морей. Таким образом, на долю Баренцева и Карского морей
приходится более 80% общих по Арктическим морям извлекаемых суммарных ресурсов УВ, в том
числе нефти – 76%, а газа – 82%.
Развитие газодобычи на шельфе Баренцева моря будет осуществляться прежде всего на основе
освоения Штокмановского ГКМ.
Развитие добычи жидких УВ на Приямальском шельфе Карского моря определяется главным
образом запасами Ленинградского и Русановского месторождений. Запасы свободного газа на
Ленинградском месторождении позволяют обеспечить длительный период его эксплуатации. То же
возможно и на Русановском месторождении при бескомпрессорной его эксплуатации (до 46-48%
запасов).
В качестве способов добычи углеводородов на этих месторождениях возможно использовать
(на мелководье для глубины 10-50 метров) установку ледостойких стационарных платформ с
выдвижными опорами. Однако их ограниченность по числу возможных скважин обусловливает
необходимость объединения в единый объект разработку пластов с различными фильтрационноемкостными свойствами в пределах одного продуктового горизонта.
Ограниченность срока эксплуатации платформы при высокой стоимости обусловливает
ускоренную выработку нефти за счет применения интенсивных методов, таких как скважины с
горизонтальными стволами, а также многостволовых (как добывающих так и нагнетающих).
В технологии эксплуатации таких месторождений гораздо большее значение имеет применение
систем горизонтально-разветвленных скважин, чем традиционных, вертикальных.
Не следует исключать и варианты шахтной нефтедобычи, которые хорошо показали себя на
месторождениях Франции, Германии, США, Румынии. Этот метод более безопасен, чем бурение с
поверхности моря, да и по расчетам дешевле (береговое электроснабжение, транспорт, связь, более
простые машины и механизмы и т.д.).
На глубинах от 50 до 100 метров целесообразно использование полупогруженных буровых
платформ ледостойкого исполнения. Однако здесь требуется дополнительное ледокольное
обеспечение и иные высокозатратные мероприятия (экологические, социальные и др.).
На глубинах более 100 метров технически и экономически оправдано устройство
нефтедобывающих скважин с подводными накопительными и перегрузочными терминалами с
последующей транспортировкой сырья либо по подводным трубопроводам, либо танкерами.
Одним из основных факторов, позволяющих осуществлять добычу УВ на шельфе арктических
морей, является мировая конъюнктура цен на это сырье. В мире, в частности в странах ОПЕК,
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достаточно ресурсов УВ для удовлетворения спроса, и они в состоянии увеличить добычу нефти с
целью удержания ценового коридора в границах, затрудняющих широкомасштабный ввод в
эксплуатацию месторождений в странах, не входящих в ОПЕК.
В связи с этим стоит вопрос экономического обоснования целесообразности осуществления
геологоразведочных и промысловых работ на шельфе арктических морей в этот период времени с
целью обеспечения экономической и энергетической безопасности России.
Топливно-энергетический комплекс является важнейшей структурной компонентой
экономики, одним из ключевых факторов обеспечения жизнедеятельности производительных сил и
населения. Его особая роль в обеспечении экономической безопасности делает правомерным
введение понятия энергетической безопасности общества.
Существует несколько определений энергетической безопасности. Мировой энергетический
совет (МИРЭС) определяет ее как «уверенность в том, что энергия будет в распоряжении в том
количестве и того качества, которые требуются при данных экономических условиях».
В опубликованной в 1985 г. МЭА «Энергетической политике в области технологий» энергетическая
безопасность была определена как «адекватные поставки энергии на разумные цели».
Европейская комиссия (1990 г.) дает более полное определение: «безопасность поставок
означает, что существенно необходимые энергетические потребности будут удовлетворены как за
счет использования адекватных внутренних ресурсов, разрабатываемых экономически
целесообразным способом или поддерживаемых в качестве стратегического резерва, так и за счет
доступных и стабильных внешних источников, дополняемых в случае необходимости за счет
стратегического резерва».
К приоритетам энергетической безопасности стран-импортеров обычно относятся:
во-первых, ускоренное развитие внутренних традиционных источников энергии (угля, нефти и
особенно природного газа);
во-вторых, сокращение удельного потребления энергии за счет повышения его эффективности,
освоения энергосберегающих технологий;
в-третьих, развитие экологически чистых энерготехнологий, создание альтернативной
энергетики;
в-четвертых, обеспечение стабильности развития национального энергохозяйства при
разумном сочетании рыночных отношений с государственным регулированием, включая
перспективное планирование развития его отраслей;
и, наконец, в пятых, немаловажную роль в обеспечении энергетической безопасности играют
стратегические запасы топливно-энергетических ресурсов, создаваемые на случай различного рода
кризисов и форс-мажорных обстоятельств.
Расчеты Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН (табл. 6) показывают, что
без освоения нефтегазовых месторождений Ямала и северных морей к 2020 году, при среднегодовом
приросте ВВП в 6% и снижении удельной энергоемкости ВВП в год на 2,5%, дефицит в первичных
ТЭР может достигнуть 670 млн т у.т. Поэтому в первую очередь стоит задача снижения удельной
энергоемкости ВВП со среднегодовым темпом не ниже 4% и оптимизации экспорта газа. Отсюда
вытекает заключение о необходимости активизации ГРР на шельфе северных морей с целью начала
их активной эксплуатации не позднее 2015 года.
Вместе с тем в 2003 году объем финансирования ГРР на углеводородное сырье составил
38,5 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ – 3,9 млрд руб. и за счет недропользователей – 32,6 млрд руб.
При этом средства, выделяемые из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, существенно
сократились. Такая же тенденция сохранилась и в 2004 году. В связи с этим, если прирост запасов
нефти в 2002 году был в 250 млн т, а газа – 928 млрд м3, то в 2003 году он соответственно составил
чуть больше 230 млн т и 500 млрд м3. Такой же прирост запасов этого сырья составил и в 2004 году, в
основном за счет проведения ГРР в районах Восточной Сибири и Западно-Сибирской провинций,
шельфах арктических и дальневосточных морей, а также традиционных нефтегазоносных провинций
европейской части России.
Переход экономики России от централизованной, жестко регламентированной системы
управления, финансирования и материально-технического обеспечения коренным образом меняет
методологию экономических расчетов и обоснований эффективности поиска, разведки и освоения
ресурсов углеводородного сырья на шельфе арктических морей.
Здесь, кроме классических расчетов окупаемости затрат, возникает необходимость учета
факторов риска, таких как: международная политическая ситуация, террористические и
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технологические угрозы, потери инвестиций при прекращении работ или отрицательных результатах
геологоразведочных работ, обострение конкурентной борьбы на рынках сбыта УВ-сырья, экологические и
социальные последствия и другие менее значимые объективные и субъективные факторы.
Таблица 6
Перспективы развития энергетических отраслей
Возможности нефтяной отрасли, млн т у.т.
Возможности угольной отрасли, млн т у.т.
Возможности АЭС + ГЭС, млн т у.т.
Нетрадиционные и прочие ТЭР, млн т у.т.
Импорт ТЭР (без газа), млн т у.т.
Всего возможности ТЭК (без газа), млн т у.т.
Добыча газа в старых районах, включая НПТР,
млрд м3
млн т у.т.
Добыча газа в новых районах (без Ямала и
шельфа северных морей),
млрд м3
млн т у.т.
Добыча нефтяного попутного газа (наиболее
вероятное значение), млн т у.т.
Импорт газа в Россию, млн т у.т.
Суммарные возможности газовой отрасли
(собственное производство и импорт), млн т у.т.
Возможности всего ТЭК, включая импорт
ТЭР (без газа Ямала и шельфа северных
морей), млн т у.т.
Возможности всего ТЭК при освоении
запасов газа на Ямале и шельфа северных
морей, млн т у.т.

2005г.
150–180
140–160
100–110
20–24
5–10(7)
420–480

2010г.
150–170
150–180
110–130
22–26
15–25
450–530

2015г.
150–170
160–210
120–150
25–35
20–3470–590

2020г.
130–150
180–230
130–160
30–40
20–30
490–610

520–640
600–740

500–660
560–760

400–580
460–660

330–500
360–560

8–12
9–13
45

30–50
35–60
45

30–50
35–60
45

40–60
45–70
45

15–20
660–820

25–35
760–900

30–40
580–800

40–70
500–740

1080–1300

1210–1430

1050–1340

990-1350

1190

1380

1390

1460

В качестве оценки эффективности ГРР используется традиционный показатель стоимости
прироста 1 т нефти и 1000 м3 газа.
Расчет экономического эффекта производится по формуле на основании принципиальной
схемы экономической оценки ресурсов УВ (рис.2):
(Zt – Spt – Sdt – Smt - Sint),
R = (1 + Енt)T
где Zt - ценность добываемой в t-м году продукции;
Spt - сумма затрат в t-м году на поисково-разведочные работы, в т.ч.: выявление локальных
объектов, их подготовка к глубокому бурению, бурение поисковых, разведочных и оценочных
скважин, платежи за право проведения этих работ;
Sdt - сумма затрат t-м году на добычу ресурса, в т.ч.: капитальные и текущие затраты по
строительству и обслуживанию эксплуатационных скважин, природоохранные мероприятия, разовые
и регулярные платежи;
Smt - сумма затрат в t-м году на магистральный и вспомогательный транспорт, в т.ч.,
строительство трубопроводов, судов, иных технических средств;
Sint - сумма затрат t-м году на создание инфраструктуры, в т.ч.: береговые сооружения,
страхование, управление, соцкультбыт и т.д.;
T - расчетный срок освоения ресурсов;
Eнt - норматив приведения разновременных затрат.
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количественная оценка
потенциальных ресурсов

дифференциация ресурсов по геологическим характеристикам и условиям их освоения
система:
поиск и
развязка

система:
разработка

расчет
затрат

динамическая модель
освоения

система:
обустройство

система:
инфраструктура

и транспорт

Выбор норматива дисконтирования

прогнозирование
объемов работ
Экономическая
оценка

Выбор стоимостных
нормативов ценности
ресурсов

Рис.2. Принципиальная схема оценки ресурсов УВ
В ВНИИморгеофизики разработана современная автоматизированная система геологоэкономической оценки ресурсов УВ в акваториях Российской Федерации с учетом всех этих
факторов. Оценка по этой методике районов Баренцева, Печорского, Карского и других морей
Арктики показывает достаточно высокую эффективность как ГРР, так и разработки УВ на этих
территориях (табл.7).
Таблица 7
Оценка эффективности ГГР на континентальном шельфе
Моря, районы шельфа
Баренцево море
Печороморский шельф
Карское море
Приямальский шельф

Оценка стоимости прироста 1 т
(1000 м3) запасов УВ, в долл. США
0,1
0,45–2,2
0,01–0,09
0,05–0,2

Оценка ожидаемого эффекта от
разработки 1 т (1000 м3), УВ в долл. США
8,81–18,07
5,9–20,3
7,38–10,44
7,1–10,1

Выполненная в 2004 году ФГУП «ВНИГРИ» экономическая оценка технически доступных
запасов и ресурсов нефти и газа показывает, что на западно-арктическом шельфе России суммарный
объем рентабельных ресурсов (при существующей в 2004 году системе налогообложения, средних
ценах на нефть и газ, заложенных в бюджете РФ) составляет 2852 млн т нефти, что составляет 56% от
общего количества извлекаемых ресурсов и 67% от технически доступных объемов нефти, и 22059
млрд м3 газа, что соответственно составляет 36,7 и 63%.
Особую ценность представляют собой высокорентабельные ресурсы нефти Печорского моря и
нормально-рентабельные юго-западной части Баренцева и Печорского морей, а по газу –
месторождения Карского и Баренцева морей.
Значительная капиталоемкость и риски, возникающие при эксплуатации морских
месторождений УВ в условиях Арктики, требуют проведения ряда мероприятий по созданию
инвестиционно-привлекательного климата этого региона.
Они включают в себя: определение приоритетных районов геологоразведочных работ и
подготовку участков для лицензирования, привлечение инвесторов для освоения выявленных
месторождений, введение рентной системы платежей за право пользования лицензионными
участками и за добычу УВ, а также введение системы скидок при разработке морских месторождений
нефти и газа на ранних и заключительных стадиях освоения, что особенно актуально для суровых
условий арктических акваторий.
Успешное решение вышеперечисленных проблем освоения месторождений нефти и газа
арктического шельфа России может принести существенные доходы в государственный бюджет.
По прогнозу ВНИГРИ потенциал добычи арктических морей к 2020 г. достигнет по нефти
23-40 млн т (главным образом, за счет ресурсов Печорского моря), по газу – около 150 млрд м3
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(за счет ресурсов Баренцева и Карского морей), а суммарный объем извлеченных углеводородов за
период 2006-2020 гг. оценивается в 180-275 млн т по нефти и 890 млрд м3 по газу.
Потенциальный рентный доход государства от реализации прогнозируемого потенциала
добычи при цене нефти 26,5 долл./барр. (195 долл./т) и газа 110 долл./тыс. м3 за 2006-2020 гг. может
составить порядка 35,4 млрд долл. (9,4 млрд долл. и 26,0 млрд долл. по нефти и газу соответственно).
Учитывая эти расчеты, необходимо уже в ближайшие 5-7 лет обеспечить эти работы
современными морскими буровыми установками и добычными платформами. Исходя из условий их
эксплуатации, требуются различные типы таких устройств. Восточная часть Баренцева моря,
Печорское и Карское моря замерзают и их акватории свободны ото льда всего 2-3 мес. в году. Около
20% НСР расположены на глубинах 10-50 м, около 40% на глубинах до 100 м и почти половина на
глубинах 300 и более метров. В этой связи наиболее востребованными буровыми установками на
Арктическом шельфе будут самоподъемные ледостойкие плавучие буровые установки,
полупогружные плавучие платформы. В СССР за все время было построено всего три платформы для
Каспия и шельфа Вьетнама. А для освоения Арктического шельфа требуются платформы, каких
практически в мире еще не строили. Для Баренцева моря к 2020 году потребуется примерно 17-19
платформ, Карского моря 12-13 платформ.
Значительную проблему представляет транспортировка углеводородного сырья с
месторождений Арктики, где требуется комплексное решение безопасной, безаварийной и
экономически эффективной системы перевалки и транспортировки нефти и газа. Здесь требуется учет
таких факторов как:
интересы военно-морских сил РФ;
сохранение промысловых видов рыб, морских животных, донных беспозвоночных;
предотвращение технологического и аварийного загрязнения морской среды (буровые
растворы, разливы нефтепродуктов, выделения природных компонентов из недр, термокарстовые
явления и другие);
ледовые проводки танкеров и обслуживание добывающих платформ ледокольным флотом;
проблемы международных морских трасс (например, только в 2004 году вдоль побережья
северной Норвегии было перевезено из России на 340 танкерах более 12,5 млн т нефти), требующих
оформления специальных межгосударственных актов.
Следует учитывать, что перспективные газовые и газоконденсатные месторождения все
дальше отодвигаются от суши и береговой трубопроводной системы. Поэтому приобретает
актуальность осуществление сжижения природного газа в месте его добычи и транспортировки
сжиженного природного газа (СПГ) танкерами. Такого опыта в России пока нет. Но в Норвегии
ведется обустройство месторождения «Snovit» («Белоснежка»), расположенного в 140 км от
северного берега в Баренцевом море, где глубина более 300 м.
Объем инвестиций в этот проект составит около 5,2 млрд долл. США (а прибыль за 25 лет
эксплуатации достигнет 26 млрд долл. США). Здесь будет смонтирован завод по сжижению газа
весом 21000 т и высотой 60 м на барже (154 х 54 х 9) м весом 10000 т. Начало его работы
запланировано на 2006 год.
Этот опыт следует изучить и применить при освоении уникального по запасам
газоконденсатного Штокмановского месторождения (ШГКМ). Предварительные расчеты такого
варианта показывают, что есть реальная возможность сократить себестоимость газа этого
месторождения на 30%. ШГКМ расположено на шельфе Баренцева моря в 290 км к западу от острова
Новая Земля и в 655 км к северо-востоку от г.Мурманска. Глубина моря в районе месторождения –
280-380 м. Это месторождение является уникальным объектом разработки не только для
отечественной, но и для мировой практики морской газодобычи. Это выражается как в объемах
запасов и потенциально добываемой продукции в год, так и в условиях проведения работ по
освоению месторождения.
Обустройство месторождения в значительной степени осложняют условия проведения работ,
такие как: глубина моря, удаленность от берега, суровые климатические условия, сложный рельеф
дна, вероятность распространения в природных отложениях газогидратов и многомернемерзлых
грунтов, вероятность появления в районе крупных ледовых образований, а также отсутствие
достаточного объема наблюдений и информации в целом по гидрометеорологическим условиям
акватории и опыта работы в аналогичных условиях.
Проблемами освоения Шкокмановского ГКМ занимались различные проектные и
исследовательские организации в течение более десяти лет. В 2003 году с учетом накопленного
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опыта и изученного материала ЗАО «Морнефтегазпроект» выполнен проект разработки ШГКМ, где
предусмотрены:
проектный уровень добычи газа 67,5 млрд м3/год;
проектный уровень добычи газового конденсата 350 тыс. т/год;
строительство трех многофункциональных ледостойких платформ;
общий фонд скважин 156 ед;
три нитки подводных трубопроводов для транспортировки газа в однофазном состоянии и
газового конденсата протяженностью по морскому дну каждой нитки более 560 км.
Полный срок эксплуатации месторождения около 50 лет с извлечением 82,9% запасов газа,
причем первые 25 лет производительность по газу одной плавучей платформы составит 22,5 млрд м3/год.
Ориентировочно затраты на обустройство Штокмановского ГКМ составят более 20 млрд долл.
США с получением прибыли за 25 лет около 100 млрд долл. США.
Таким образом, в целях обеспечения экономической и энергетической безопасности России,
исходя из реального состояния экономики РФ, конъюнктуры мирового рынка углеводородного
сырья, можно сделать следующие выводы и предложения.
1. В течение длительного периода времени (до 2020 г.) монопольное влияние на состояние
рынка углеводородов будут оказывать страны ОПЕК.
2. Запасы УВ на шельфе Арктических морей следует считать стратегическим резервом России
и до 2010 года обеспечить интенсивную эксплуатацию месторождений Каспийского шельфа,
Восточной и Западной Сибири. В период 2005-2015 годы активизировать эксплуатацию
Печероморского шельфа, где размещены нефтяные месторождения: Приразломное, Варандей-море,
Медынь-море и соседние перспективные структуры: Северо-Долгинская, Южно-Долгинская,
Полярная и др.
3. Увеличить объемы ГРР на шельфах Баренцева, Белого, Печорского, Карского морей и моря
Лаптевых с целью опережающего прироста запасов УВС по сравнению с объемами их добычи.
4. Разработку Русановского, Ленинградского и Штокмановского месторождений начать с 2010 года с
достижением стабилизации оптимальных объемов к 2030 году с целью обеспечения их эксплуатации
до 2050 года.
5. Привлечь государственные структуры к строительству ледостойких буровых платформ,
танкеров-нефтегазовозов и ледоколов, используя судостроительные мощности военнопромышленного комплекса.
6. Ориентировать отечественную металлургию на производство специальных сталей и
изготовление из нее буровых труб, а также бесшовных труб для глубоководных трубопроводов.
7. Создать систему нефтеперегрузочных терминалов по трассе Северного морского пути
(Кольский залив, Северодвинск, Варандей и др.).
8. Учитывая региональные потребности Северо-Запада России в продукции из жидких и
газообразных углеводородов, построить в Мурманской и Архангельской областях НПЗ мощностью
до 3-6 млнт переработки сырой нефти в год и завод по сжижению газа в районе пос.Териберка на
Кольском полуострове.

О.И.Супруненко, К.Г.Вискунова, В.Д.Каминский, А.Н.Смирнов, В.В.Суслова
СОСТОЯНИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ ОСВОЕНИЯ
Главными составляющими минерально-сырьевой базы Арктического шельфа страны по
справедливости рассматриваются ресурсы нефти и газа.
Нефть и газ. Высокие перспективы нефтегазоносности континентального шельфа России,
подтвержденные рядом последовательных количественных оценок ресурсов нефти, газа и конденсата
(последняя из них была выполнена по состоянию геолого-геофизической изученности на 01.01.2002 г.),
недавно получили признание директивных органов: на уровне Правительства РФ было признано, что
без широкомасштабного освоения уже открытых и будущих морских месторождений нефти и газа
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решение проблемы наращивания добычи и воспроизводства запасов этих важнейших ископаемых до
2020 года не представляется возможным.
Действительно, недра континентального шельфа России содержат ресурсы углеводородов
(УВ) величиной порядка 100 млрд т (в нефтяном эквиваленте), что, безусловно, настраивает на
оптимистический лад.
Однако специалисты давно говорят (и данное обстоятельство должно быть понято и принято
всем российским обществом), что за этой огромной величиной УВ ресурсов скрывается достаточно
сложная картина распределения ресурсов по площади шельфа; по категорийности; по
обоснованности выполненных оценок, зависящей от изученности; по фазовому состоянию (нефть или
газ или и то, и другое); по крупности ожидаемых месторождений и т.д.
Прежде всего, нетрудно видеть, что более 4/5 общих ресурсов шельфа приходится на
арктические и дальневосточные моря, отличающиеся сложными природно-климатическими
условиями. Достаточно изучить карты распространения льдов в Арктике в различные времена года,
чтобы увидеть, что, например, в Восточно-Сибирском море период отсутствия льдов на значительной
площади не превышает 1,5 мес. Следствием этого фактора является резкое удорожание стоимости
проведения работ на всех этапах и стадиях геологоразведочного процесса. Поэтому оправдать
возрастающие затраты может только открытие уникальных и крупных месторождений УВ, в первую
очередь, нефти.
Обоснованно рассчитывать на открытие таких месторождений можно только в достаточно
изученных регионах, где определена общая структура осадочного чехла, оконтурены крупнейшие
зоны возможного нефтегазонакопления, выполнена дифференцированная по площади и разрезу
шельфа оценка ресурсов нефти, газа и конденсата и сделаны первые промышленные открытия, то
есть в суммарных ресурсах УВ присутствуют уже и запасы хотя бы самых низких категорий.
Сегодня на арктическом шельфе России запасы УВ, в большей своей части представленные
газом, подготовлены только в морях западного сектора – Баренцевом (с Печорским) и Карском.
Именно эта часть арктического шельфа характеризуются наиболее высоким уровнем геологогеофизической изученности:
- здесь размещаются основные объемы сейсморазведки;
- здесь сконцентрированы все морские глубокие поисково-разведочные скважины и
пробуренные на островах Колгуев, Белый, Свердрупа и архипелаге Земля Франца-Иосифа опорнопараметрические скважины;
- естественно, что здесь же находятся и все выявленные на арктическом шельфе России
месторождения нефти, газа и конденсата.
На акватории Баренцева моря к настоящему времени открыто одиннадцать месторождений
нефти и газа, из них одно уникальное (Штокмановское), семь крупных (Ледовое, Лудловское,
Мурманское, Долгинское, Приразломное, Медынское-море и Северо-Гуляевское), два средних
(Поморское и Северо-Кильдинское) и одно мелкое – Варандей-море. Среди перечисленных
месторождений – четыре газовых, два газоконденсатных, четыре нефтяных и одно газонефтяное. На
шельфе Карского моря открыты два газоконденсатных месторождения – Русановское и
Ленинградское. Оба они относятся к числу уникальных. Кроме того, ОАО «Газфлот» открыло ряд
газовых месторождений в Обской и Тазовской губах.
Весьма важно, что в пределах южных частей Баренцева (Печорское море) и Карского морей,
прослеживаются северные замыкания Тимано-Печорской и уникальной Западно-Сибирской
нефтегазоносных провинций. Именно это обстоятельство во многом предопределило выход с
нефтегазопоисковыми работами на шельфы обоих морей.
На базе открытых месторождений в ближайшие годы должно начаться формирование новых
нефтегазодобывающих центров с доведением к 2020 г. ежегодной добычи, по оптимистическим
оценкам, до 30 млн т нефти и 130 млрд м3 газа только на Баренцевом (с Печорским) море. В этой
части арктического шельфа начато и развивается лицензирование участков недр для целей
геологического изучения, поисков и разведки месторождений нефти и газа и их последующей
разработки.
Выполненные объемы работ позволили установить главные особенности размещения нефти и
газа по площади шельфа и разрезу осадочного чехла:
резкое преобладание газа в ресурсах собственно Баренцева моря (то есть без Печорского
моря);
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приуроченность перспективных на нефть областей к периферии Восточно-Баренцевского
мегапрогиба, занимающего большую восточную часть российского сектора Баренцева моря, и
возможно, к бортовым зонам Южно-Карской депрессии.
Однако последний вывод пока обосновывается преимущественно теоретическими
построениями и, следовательно, требует подтверждения результатами бурения.
Остальная обширнейшая часть арктического шельфа России, включая северные районы
Карского моря, характеризуется гораздо более низким уровнем геолого-геофизической изученности
(здесь, напомним, не пробурено ни одной глубокой скважины). Поэтому существующие
представления о геологическом строении и нефтегазовом потенциале этого огромного региона
являются достаточно приблизительными, базирующимися на знании геологии арктических островов
и скромных объемах геофизических работ, в значительной своей части (гравимагнитные
исследования) выполненных несколько десятилетий назад.
Тем не менее, можно утверждать, что УВ ресурсы северной части Карского моря в своей
большей или значительной части представлены нефтью, что доказывается палеозойским возрастом
основной части осадочного чехла и многочисленными битумопроявлениями в одновозрастных
отложениях на севере арх. Новая Земля и на арх.Северная Земля.
Моря восточно-арктического шельфа, особенно Восточно-Сибирское и Чукотское, - наименее
изученные на всем континентальном шельфе России, да и, по-видимому, в мире.
Поэтому и геологические модели этой обширной части арктического шельфа России, и
основанные на них количественные оценки углеводородных ресурсов являются, в целом, довольно
приблизительными. Подавляющая часть ресурсов оценивается по категории Д2, а общая их величина,
именно вследствие слабой изученности, скорее всего, является заниженной.
В соответствии с Государственной стратегией изучения и освоения нефтегазового потенциала
континентального шельфа России, проект которой внесен в Правительство РФ 6 марта 2006 года,
арктическому шельфу предстоит сыграть важную роль в дальнейшем развитии
нефтегазодобывающей отрасли страны. В рамках перечня мероприятий, направленных на
реализацию стратегии, научно-исследовательскими и научно-производственными организациями РФ
(головной институт – ФГУП «ВНИИокеангеология») подготовлен проект программы регионального
геологического изучения нефтегазоносности и недропользования на континентальном шельфе
Российской Федерации до 2020 года.
Программа предусматривает выполнение регионального геологического изучения
континентального шельфа за счет средств федерального бюджета, геолого-геофизических съемок
(без нарушения сплошности недр) за счет недропользователя и организацию последовательного
вовлечения наиболее изученных и перспективных участков недр шельфа в лицензионный процесс
для дальнейшего их геологического изучения, опоискования и разработки открытых месторождений
за счет средств недропользователя.
В соответствии с Программой, стратегическими регионами геологоразведочных работ на
нефть и газ на 2006-2010 г.г. на арктическом шельфе являются акватории Баренцева и Карского
морей, береговые зоны которых рассматриваются как плацдармы развития будущих прибрежноморских центров нефтегазодобычи. На последующий период 2011-2020 г.г. основные объемы
региональных работ переносятся в труднодоступные восточные регионы Арктики, где процесс
лицензирования недр в значимых масштабах будет происходить уже после 2020 г. Планируемый
суммарный объем региональных ГРР на 2006-2010 гг. составляет 45,5 тыс. пог. км комплексных
геолого-геофизических исследований, а на 2011-2020 г.г. – 71,5 тыс. пог. км геолого-геофизических
исследований и 32 тыс. пог. м опорно-параметрического бурения. Как минимум, на порядок более
значительные объемы геолого-геофизических съемок (без нарушения целостности недр) будут
отработаны в 2006-2020 гг. за счет средств недропользователей.
Изученные за счет госбюджетных средств участки шельфа в соответствии с Программой
предлагаются недропользователям для дальнейшего изучения, поисково-разведочных работ и
разработки открытых месторождений. Разработан план лицензионных аукционов на 2006-2010 гг.,
включающий 20 перспективных блоков, распределенных по 6 тендерам, в Баренцевом и Печорском
морях. В период 2011-2020 г.г. в лицензионный процесс включаются практически все остальные
площади Баренцева моря до 77° с.ш., большая часть приямальских акваторий в Карском море и
первые участки в морях Лаптевых и Чукотском.
Как отмечено выше, к 2020 году в южных районах Баренцева и Карского морей, а также на
Штокмановском месторождении в центральной части российского сектора Баренцева моря будут
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добываться значительные объемы нефти и газа. Однако стагнация лицензионного процесса и
ничтожные объемы поисково-оценочных работ в регионе в последние годы заставляют усомниться в
реальности достижения этих рубежей к 2020 году.
Твердые полезные ископаемые. Географически нефтегазоносные области, о которых шла речь,
совмещаются с арктическими шельфовыми минерагеническими провинциями и зонами,
охватывающими акватории морей, архипелаги и приморские низменности.
Хотя, как отмечено, основу минерально-сырьевого потенциала шельфовых областей
составляют углеводороды (нефть, газ, газоконденсат, в перспективе - газогидраты), твердые полезные
ископаемые (ТПИ) рудные, нерудные, а также горючие (каменные и бурые угли) составляют
весомую долю ближайшего резерва горнодобывающей промышленности страны и дополняют баланс
полезных ископаемых материковых регионов.
Шельфовый рудогенез – наименее изученное звено в минерагенической системе «Мировой
океан - континент». Сегодня в основу изучения и освоения ТПИ шельфа может быть положен только
комплексный подход - в сочетании с изучением и освоением углеводородного сырья на основе
формирования и развития единой инфраструктуры.
Шельфовые области характеризуются значительным разнообразием и четко выраженной
минерагенической специализацией. Результаты и перспективы их ресурсной изученности
оцениваются следующим образом:
Западноарктическая
(Баренцевоморско-Карская)
шельфовая
область
включает
Новоземельскую (арх.Новая Земля) и Таймыро-Североземельскую (арх.Северная Земля)
минерагенические провинции.
Полиметаллы. Безымянский рудный узел - свыше 10 млн т запасов и прогнозных ресурсов
свинца и цинка уникального Павловского рудного поля.
Марганец. Рогачевско-Тайнинский район с ресурсами карбонатных руд марганца в 3 млрд т и
оксидных руд – 1,7 млн т.
Флюорит. Масштабные рудопроявления Южного острова архипелага – прогнозные ресурсы
10 млн т.
Россыпные полезные ископаемые. Вдоль побережий Белого и Баренцева морей известны
многочисленных россыпепроявления минералов Ti, Fe, Zr, TR, граната. Намечены перспективы
россыпной алмазоносности, связанные с Кольско-Беломорско-Тиманской россыпной зоной.
Хемогенно-осадочные полезные ископаемые. Особый интерес представляют поля шельфовых
железомарганцевых конкреций и корок (ШЖМК), установленные во всех арктических морях:
Баренцевом и Белом, Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском, Чукотском. Общий потенциал
ШЖМК по шельфовым областям еще не оценен, но есть данные по отдельным полям и участкам.
В частности, для Карского моря: прогнозные ресурсы юго-западного поля оцениваются в 24,6 млн т,
юго-восточного в 20 млн т. Возможность добычи и использования этого нового и, по-видимому,
весьма перспективного источника ферромарганца практически доказана опытной эксплуатацией
месторождений ШЖМК в Финском заливе Балтийского моря (суммарные запасы 11 млн т).
Золото. Провинция включает золотоносные россыпные районы о.Большевик и Челюскинский
Карской россыпной зоны с прогнозными ресурсами металла 40 и 35 тонн соответственно. На
о.Большевик открыты также и коренные проявления золота; потенциал прогнозируемых
золоторудных месторождений оценивается по сегодняшним данным в 25-35 т.
Центральноарктическая шельфовая область. Анабаро-Хатангский и Усть-Ленский
россыпные районы Южнолаптевской зоны - перспективны на россыпи золота и алмазов; изученность
слабая.
Восточноарктическая шельфовая область включает арх. Новосибирские острова.
Олово. Ляховский россыпной район - крупнейший резерв россыпного олова в российской
Арктике: запасы и ресурсы уникальных месторождений оцениваются в 150 тыс. т. ЧокурдахскоСвятоносский район - Чокурдахская россыпь (Ванькина губа) содержит около 20 тыс. т олова.
Россыпные объекты Певекского россыпного узла (Чаунекая губа) содержат около 24 тыс. т запасов
олова и свыше 50 тыс. т прогнозных ресурсов различных категорий. Россыпные оловоносные
объекты известны также в Биллингском и Ичаткинском узлах на побережье и акватории ВосточноСибирского моря.
Золото. Рывеемский россыпной узел на побережье Восточно-Сибирского моря – крупнейший в
мире, эксплуатирующийся более 40 лет, объект для крупных инвестиций в разработку россыпных
месторождений золота. На сегодня ресурсные перспективы превышают 150 т.
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Мамонтовая кость - ископаемый аналог современной слоновой кости, уникальное сырье
биогенного происхождении. Североякутская провинция, охватывающая приморские низменности
Яно-Колымского междуречья, Новосибирские острова и мелководный шельф морей Лаптевых и
Восточно-Сибирского - единственный регион в мире с промышленной добычей этого высокоценного
сырья, возможного источника валютных поступлений для страны. Потенциальные ресурсы
провинции оцениваются в 450 тыс. т, из них 260 тыс. т на акватории.
Каменные и бурые угли. На северных островах Новосибирского архипелага (о.Котельный и
о.Новая Сибирь) установлены месторождения каменных (марки Д1) и бурых (Б1-2) углей с
прогнозными ресурсами 2,9 и 1,8 млрд т; месторождения открытого типа. По сути это новый
угленосный бассейн.
Перспективным направлением изучения ресурсного потенциала арктического шельфа следует
считать проблему металлоносных осадков, содержащих мелкое и тонкое золото, как возможного
источника получения драгметалла в будущем.
Таким образом, Арктический шельф России обладает мощной минерально-сырьевой базой, в
которую, помимо нефти и газа, входит широкий спектр твердых полезных ископаемых. К сожалению,
темпы освоения этого огромного потенциала (и то лишь в части углеводородных ресурсов) пока
неоправданно низки.

О.С.Мнацаканян, А.Г.Столбов
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ
НА ШЕЛЬФЕ АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ РОССИИ
Стратегическая необходимость освоения ресурсов нефти и газа в прибрежной зоне и на
континентальном шельфе арктических морей связана с факторами как внутриэкономического, так и
геоэкономического характера.
Углеводородное сырье было и в ближайшее время будет оставаться важнейшим структурным
элементом развития нашей экономики. Нефтегазовый сектор российской промышленности является
не только энергосырьевым фундаментом всей экономики страны, но и основным источником
валютных поступлений в бюджет. Поэтому энергетическая стратегия России на период до 2020 года
предусматривает дальнейший рост экспорта углеводородов. Подтверждением обоснованности
прогнозируемой динамики зарубежного спроса является подписание Россией и Китаем пакета
договоров о поставках углеводородного сырья в Китай с поэтапным развитием объемов до 60 млн т
нефти и 60 млрд м3 газа в год со строительством необходимых трубопроводов. И если расширение
поставок газа не связано с ресурсными ограничениями, учитывая гигантские запасы полуострова
Ямал и Гыданского, то по нефти реализация этих проектов вызовет крайнюю напряженность баланса
и неизбежный рост цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Возникновение подобных проблем
можно предотвратить за счет разработки нефтегазовых ресурсов континентального шельфа.
Без преувеличения можно сказать, что углеводородные ресурсы являются основой социальноэкономического развития всех национальных экономик. Доля невозобновляемых источников энергии
в мире превышает 80%. Большинство конфликтов так или иначе связано с борьбой за эти ресурсы. В
ближайшие десятилетия альтернативных источников энергии такого масштаба не предвидится, а
запасы углеводородов на суше при растущем потреблении (в первую очередь в Юго-Западной Азии и
Южной Америке) будут быстро иссякать. Поэтому зарубежные страны давно обратили внимание на
природно-ресурсный потенциал континентального шельфа. США с 1947 г. ведут разработку
месторождений нефти в водах Мексиканского залива. А начало добычи нефти на акваториях
относится к 1910 году, когда вступили в разработку морские продолжения нефтяных месторождений
в Тринидаде. К 2001 г. список стран, добывающих нефть и газ на шельфе морей, расширился до 50.
Удельный вес морской добычи к 2001 г. достиг 36,4% по нефти и 32,3% по газу. В последние
десятилетия в освоении морского нефтегазового потенциала наблюдается новая тенденция. Начались
поиски и разработка месторождений за пределами шельфа на глубинах моря более 200 м. А в 2003 г.
в американской зоне Мексиканского залива пробурена разведочная скважина на глубине 3053 м, что
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является мировым рекордом. Отмечается также постепенное перемещение геологоразведочных работ
из акватории Северного моря в глубоководные районы Атлантического континентального склона.
В этой связи с геоэкономической точки зрения стратегическая конкурентоспособность не
только нефтегазовой промышленности, но и национальной экономики России на мировых рынках все
больше будет зависеть от степени освоения богатых углеводородных ресурсов Мирового океана.
Россия находится лишь на начальном этапе освоения технологии и производства оборудования для
морской нефтегазодобычи. Чтобы сократить значительное отставание российских компаний в
освоении морских углеводородных ресурсов, государство должно использовать все организационноэкономические инструменты для активной реализации «Единой государственной стратегии изучения
и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа». В условиях глобализации
геоэкономический фактор становится решающим при обосновании проектов и сроков реализации
этой стратегии.
В то же время в середине октября 2005 года на совещании, которое проводил в Мурманске
премьер-министр М.Фрадков, Министр природных ресурсов Ю.Трутнев заявил, что пока его
ведомство не определило, какие нефтегазовые регионы России следует осваивать в первую очередь:
шельф, Западную или Восточную Сибирь. На наш взгляд, даже краткое сопоставление основных
факторов не оставляет сомнений в распределении приоритетов. Накопление опыта в освоении
нефтегазовых месторождений континентального шельфа необходимо для обеспечения присутствия
России в Мировом океане, обеспечения энергетической безопасности и национальных интересов
России в конкурентной борьбе за природные морские ресурсы.
Россия с самой протяженной береговой линией в мире обладает уникальными запасами нефти
и газа на континентальном шельфе. Площадь его составляет 6,2 млн км2 (4,2 млн км2 в пределах
исключительной экономической зоны), что составляет 21% площади шельфа Мирового океана. Не
менее 4 млн км2 являются перспективными на нефть и газ. Начальные суммарные извлекаемые
ресурсы (НСИР) углеводородов (УВ) акваторий России, по экспертным оценкам, составляют более
100 млрд т в нефтяном эквиваленте, в том числе нефти и конденсата - 17 млрд т, газа - 79 трлн м3. Это
составляет 20-25% от общего объема мировых ресурсов углеводородов. При общем высоком
потенциале УВ континентального шельфа России лишь около 8,6% относится к категории запасов.
Остальная часть ресурсов или около 82% оценена по категории Д. Степень разведанности запасов УВ
российского шельфа во многих районах не превышает 2-5%.
Всего на акватории России в процессе геологоразведки отработано около 1 млн км
сейсморазведочных профилей 2D, 5700 км2 площадной сейсморазведки 3D, пробурено 178 скважин
общим метражом более 440 тыс. м.
Изученность шельфа в высшей степени неравномерна: наряду с хорошо или относительно
хорошо изученными российскими секторами Балтийского и южных морей, шельфом о.Сахалин,
Печорским морем, южной частью Баренцева моря, значительные площади арктического шельфа
(северные районы Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское)
изучены лишь редкой сетью сейсмических профилей. От о.Таймыра до границы с США на
арктическом шельфе РФ не пробурено ни одной скважины.
Отставание поисково-разведочных работ на шельфе по сравнению с мировыми лидерами, а
также по сравнению с темпами нефтегазодобычи в самой России является длительной негативной
тенденцией. Прекращение устойчивого прироста разведанных запасов нефти является основной
проблемой для России, связанное с недостатком средств на геологическую разведку и обустройство
новых месторождений. С начала 90-х годов в России не было открыто ни одного нового крупного
нефтяного месторождения, а производительность старых постоянно сокращается. В 1994-2002 гг.
прирост выбывающих запасов минерального сырья обеспечивался лишь на 60-70%, и в результате
разведанные запасы нефти сократились на 15% .
Несмотря на столь слабую изученность, уступающую на 1-2 порядка таким известным
морским нефтегазоносным регионам, как Северное море, Мексиканский залив, шельф Западной
Африки и другие, на шельфе РФ уже выявлено более 20 крупных нефтегазоносных бассейнов, из
которых, по крайней мере, в 10-ти нефтегазоносность уже доказана.
Выявлено более 450 локальных объектов, открыто 32 месторождения, в т.ч. супергигантские
газовые Штокмановское, Русановское, Ленинградское в Западной Арктике и несколько крупных
месторождений нефти на северо-восточном шельфе Сахалина и в Печорском море.
В целом эффективность морских геологоразведочных работ весьма высока. Месторождения на
северо-восточном шельфе о.Сахалин, на акваториях Баренцева и Карского морей открывались
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первыми скважинами. Коэффициент успешности достигал значений 0,7-0,8. В связи с этим средний
прирост потенциальных извлекаемых ресурсов на одну пробуренную скважину на шельфе России
составляет от 0,6 до 1,5 млрд т условного топлива, что является наилучшим показателем в мире.
Здесь следует заметить, что в последние 15 лет у нас явно недостаточное внимание уделялось
воспроизводству ресурсно-сырьевой базы, в связи с чем обеспеченность запасами большинства
добывающих отраслей, включая нефтегазовую, уменьшилась в два и более раза. Необходимо иметь в
виду, что создание оптимальных объемов запасов, регулирование динамики соотношения прироста
запасов и темпов добычи минеральных ресурсов - это сложная экономическая проблема, поскольку
развитие поисковых и разведочных работ связано не столько с естественнонаучными или
техническими возможностями отрасли (хотя и с ними тоже), сколько с отсутствием средств и
непониманием опасности такой политики руководством как отрасли, так и ведущих нефтегазовых
компаний.
Рассматривая перспективы освоения континентального шельфа, особо следует подчеркнуть
большое значение морских нефтегазовых ресурсов Западной Арктики как самой богатой акватории
России. На долю Западно-Арктических морей (Баренцево, Карское) приходится 70% всех ресурсов
углеводородов. В распределении локализованных перспективных и прогнозных ресурсов по
выявленным и подготовленным структурам доля Западно-Арктических морей еще выше - 85%.
Освоение континентального шельфа Западной Арктики – важнейшая государственная стратегическая
задача. В то же время это крупная социально-экономическая задача Северо-Западного федерального
округа и непосредственно приморского региона – Мурманской области.
В основе развития этого заполярного региона всегда лежали природные факторы. В их числе незамерзающие глубоководные заливы Баренцева моря, уникальные по размерам, минеральному
составу и качеству месторождения полезных ископаемых Кольского полуострова.
К сожалению, за десятилетия интенсивной эксплуатации запасы многих полезных ископаемых
существенно истощились и перспективы их восполнения для поддержания объемов производства
ограничены ухудшением условий разработки и ростом затрат.
В этой ситуации реальными источниками стабильного развития Мурманской области
становятся вовлечение в хозяйственный оборот нетрадиционных полезных ископаемых Кольского
полуострова, в первую очередь, нефти и газа шельфовых зон Западной Арктики, а также полноценное
использование всех возможностей для развития морской и наземной транспортной инфраструктуры.
В части нефтегазопоисковых работ за прошедшие 25 лет мурманскими предприятиями
нефтегазового
комплекса
(ФГУП
"Арктикморнефтегазразведка"
(АМНГР),
ОАО
"Севморнефтегеофизика", ОАО "Арктические инженерно-геологические экспедиции") получены
весьма обнадеживающие данные о нефтегазоносности морских акваторий.
Открытие ряда уникальных, в первую очередь, газовых и газоконденсатных месторождений,
крупных нефтяных месторождений привлекли пристальное внимание отечественных и зарубежных
нефтегазовых компаний к этому региону и создали весьма значительный задел для продолжения
нефтегазопоисковых работ. Условия и факторы работы предприятий на шельфе способствуют
развитию производственно-экономической интеграции. Морские геологоразведочные организации,
работающие в акваториях Западной Арктики, создали некоммерческую организацию
«АРКТИКШЕЛЬФ». Целью ассоциации является координация и согласование деятельности в
изучении геологии и минерально-сырьевой базы Арктического шельфа России. Это позволит
выполнять совместные проекты, научно-организационные мероприятия и повысить эффективность
геологических исследований и геологоразведочных работ на шельфе.
На Арктические акватории приходится 60% разведанных запасов нефти и 84% газа от всех
шельфовых территорий России. Это свидетельствует о том, что шельф Западной Арктики имеет
значительные ресурсы нефти и газа и вполне обоснованно относится к числу наиболее
перспективных регионов для развития нефтяной и газовой промышленности России.
За
этот
период
буровые
работы
начаты
на
29
структурах,
ФГУП
«Арктикморнефтегазразведка» (АМНГР) пробурило 57 скважин, выполненный объем буровых работ
по протяженности составил 165 тыс. м. Выявлено 16 месторождений углеводородов, извлекаемые
запасы которых по промышленным категориям составили около 6,7 млрд т условного топлива
(486 млн т нефти и 6,3 трлн м3 свободного газа).
В то же время локализованные ресурсы по 166 геологическим структурам оценены в 31,3 млрд т
условного топлива, в т.ч. нефти - 2,6 млрд т, газа - 28,2 трлн м3, что составляет 85% от всех
локализованных ресурсов акваторий России.
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В последние годы поисковые буровые работы были сконцентрированы в Печорской части
региона. В Баренцевом и Карском морях (кроме Обской губы) буровые работы не велись.
Главным же итогом проведенных нефтегазопоисковых работ является открытие новой
крупной сырьевой базы углеводородов, соизмеримой по общему потенциалу с хорошо известными
провинциями Западной Сибири, Восточной Сибири и Европейского Севера. Уже в настоящее время
ресурсная база арктического шельфа РФ по разведанным запасам нефти и газа промышленных
категорий вполне сопоставима с объемами запасов УВ месторождений, выявленных на прилегающих
прибрежных территориях.
Дальнейшее изучение и подготовка к освоению ресурсов континентального шельфа Западной
Арктики предполагает выполнение целого комплекса организационно-экономических и инженернотехнических работ. Проведение их в Западно-Арктических морях усугубляется рядом естественногеографических и природно-климатических факторов. Это – суровые ледовые условия, низкие
температуры воздуха, частые штормы, большие глубины моря, удаленность месторождений от
береговых баз. Все эти факторы негативно влияют на капиталоемкость и себестоимость
геологоразведки, обустройства и добычи углеводородов.
Комплексное решение этих задач предполагает:
- создание современных технологий, технических средств, необходимых для обустройства и
эксплуатации месторождений, соответствующих суровым природным условиям Крайнего Севера;
- создание единой научно-производственной базы по разработке проектов, изготовлению и
строительству морских инженерных сооружений для бурения и добычи углеводородов;
- необходимость международного сотрудничества в решении научно-производственных и
финансовых проблем при разработке сложных проектов на шельфе;
- создание индустрии сжиженного газа и переработки нефти, максимально приближенной к
местам добычи;
- создание единой системы хранения и транспортировки углеводородов при обустройстве
групп месторождений;
- создание нормативной базы обеспечения работ на шельфе.
В соответствии с единой государственной стратегией основными направлениями деятельности
на континентальном шельфе являются:
- геолого-геофизическое изучение зон нефтегазонакопления в целях подготовки участков
морского дна для последующей передачи их в лицензионное недропользование, т. е. доизучение,
поиски, разведку и разработку месторождений;
- региональные геолого-геофизические исследования на шельфе арктических и
дальневосточных морей с целью прироста прогнозных углеводородных ресурсов в качестве
Государственного стратегического резерва России.
Такие осторожные прогнозы, ограниченный объем региональных работ, сдерживание процесса
разработки морских месторождений в арктических и дальневосточных морях объясняются
неблагоприятной внутриэкономической коньюнктурой в стране. Однако реальное состояние работ по
освоению месторождений в Западной Арктике опережает научные прогнозы.
На
уже
распределенном
фонде
лицензионных
участков
работают
ЗАО
"Арктикшельфнефтегаз", ЗАО "Синтезнефтегаз", ЗАО "Севернефтегаз" и ЗАО "Севморнефтегаз".
В целом же в распределенном фонде недр числятся 23 участка, из которых на 2 участка выданы
эксплуатационные лицензии, на 2 участка - совмещенные (поиск и эксплуатация), и на 19 – лицензии
на геологическое изучение и поиск. А если к финансированию работ на шельфе привлечь ресурсы
стабилизационного фонда, то освоение морских месторождений пойдет более успешно.
Энергетической стратегией России предусматривается, что в Баренцевом и Печорском морях,
начиная с 2010 года, будет добываться до 10 млн т нефти и 50 млрд м3 газа с выходом в 2020 году на
уровень добычи 30 млн т нефти и 130 млрд м3 газа . Эта задача весьма непростая. Для достижения
добычи нефти в запланированных объемах очевидна необходимость ввода в разработку к этому
времени новых, еще не выявленных в настоящее время месторождений. Без активизации
геологоразведочных работ на континентальном шельфе решение этой задачи невозможно.
Несмотря на значительные, на первый взгляд, прогнозные ресурсы нефти и газа, шельфовые
окраины России остаются изученными весьма слабо, доля подготовленных перспективных ресурсов
и разведанных запасов невелика. В этой связи крайне важно продолжить региональные и поисковые
работы для подготовки геологических объектов для лицензирования. При ограниченных
госбюджетных средствах важной составляющей частью поисковых работ могут стать
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неэксклюзивные (спекулятивные) съемки, которые проводятся заинтересованными компаниями в
соответствии с лицензиями, выданными владельцем недр. Опыт привлечения нефтегазодобывающих
компаний к проведению таких работ имеется в западных странах. Материалы исследований, как
правило, полученные с применением новейшего оборудования и технологий, становятся доступными
государственным органам управления недрами (копии передаются в государственный банк геологогеофизических данных), что позволяет производить оценку ресурсов недр и осуществлять
стратегическое планирование недропользования. Наличие достоверных данных поможет
устанавливать более обоснованные платежи (бонусные, рентные) за пользование недрами, особенно
по участкам, выставляемым на лицензионные раунды.
Первоочередными объектами на акватории Баренцева моря могут стать крупные
геотектонические структуры, такие как Адмиралтейский вал, западная периферийная часть
Центрально-Баренцевского поднятия, Кольская моноклиналь, южная часть Приновоземельского
шельфа. В Печорском море - Русское поднятие.
В Карском море основными объектами с целью регионального изучения и оценки перспектив
нефтегазоносности, а также для оценки локализованных ресурсов и их прироста могут быть
Обручевский вал и Нярмейско-Скуратовское поднятие.
Необходимо предусмотреть обязательное возобновление программы параметрического
бурения на шельфе с целью завершения регионального этапа изучения территорий и оценки
перспектив их нефтегазоносности. Проведение только сейсмических работ не может обеспечить
существенный прирост ресурсов углеводородов.
Решению задачи подготовки сырьевой базы подчинена разработанная Программа
лицензирования по северным и дальневосточным морям, содержащая характеристику участков,
предназначенных для проведения конкурсов и аукционов на право поиска, разведки и добычи
углеводородного сырья и конкурсов на геологическое изучение. Через три месяца после принятия
новой редакции Закона РФ "О недрах" правительством планируется проведение первого аукциона по
четырем участкам на шельфе Баренцева моря с ресурсами более 970 млн т.
По степени реальной подготовленности районов Западной Арктики к созданию прибрежно-морских
нефтегазодобывающих комплексов приоритетными являются Печороморский и Южно-Баренцевский.
Очевидно, что нефтедобывающий комплекс региона будет формироваться и развиваться в
Печорском море на базе запасов уже открытых месторождений нефти и проведения поисковых работ
на многочисленных компактно расположенных перспективных объектах.
Основой газодобывающего комплекса в Баренцевом море является подготовленное к
разработке Штокмановское газоконденсатное месторождение, запасы которого создают надежную
ресурсную базу для добычи газа в объеме около 100 млрдм3 в год.
Именно в этих районах сосредоточено наибольшее число перспективных участков для
лицензирования.
Освоение морских месторождений предполагает создание современной транспортнопроизводственной инфраструктуры. Здесь отрадно отметить, что природа сама обеспечила
конкурентные преимущества Мурманской области, образовав свободные ото льда, глубоководные
заливы. Поэтому рост объемов перевалки всех видов грузов через порты Кольского полуострова
объективно предопределен и уже подтверждается намерениями грузовладельцев.
В настоящее время Мурманская область активно наращивает транспортную инфраструктуру по
отгрузке нефти и нефтепродуктов. Сама область потребляет более 2 млн т топочного мазута в год.
В перспективе, с 2008-2010 гг., прогнозируется начало активной добычи углеводородного
сырья на шельфе арктических морей. Практически во всех вариантах освоения углеводородных
месторождений шельфа арктических морей Мурманская область является базовым регионом. Это не
случайно. Мурманская область имеет выгодное географическое расположение, развитая
инфраструктура делают этот регион привлекательным для размещения предприятий по материальнотехническому снабжению буровых работ, эксплуатации месторождений, транспортировке нефти, газа
и газоконденсата, ремонта оборудования, строительных работ, обслуживания флота и социального
обеспечения с использованием существующих производственных мощностей и трудовых ресурсов.
В этот комплекс входят крупные компании по эксплуатации судов общего и специального
назначения, мощные базы и предприятия по ремонту судов морского флота, специализированные
службы по аварийно-спасательным работам и ликвидации чрезвычайных ситуаций на море, включая
разливы жидких углеводородов. Существует проект строительства нефтеперерабатывающего завода
в Мурманской области на 3-4 млн т нефти в год.
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Ленморниипроектом и Ленгипротрансом разработана Генеральная схема развития
Мурманского транспортного узла, в соответствии с которой его грузооборот возрастет к 2010 году до
57 млн т, в том числе по нефти и нефтепродуктам до 27 млн т. И это без учета возможной
транспортировки нефти по Мурманской трубопроводной системе (МТС), вокруг проекта создания
которой разгорелись нешуточные споры. Анализ различных вариантов экспорта нефти в Европу и
США, для чего и предлагается проложить трубопровод по Мурманской области к Кольскому заливу
(МТС), выполнен А.Б.Котоминым.
Мы убеждены, что, в конечном счете, победит здравый смысл, экономическая и экологическая
целесообразность. Природные условия таковы, что наиболее выгодные и безопасные маршруты на
экспорт нефти идут через Кольский полуостров.
Освоение углеводородов континентального шельфа и развитие Мурманского транспортного
узла станут основой наращивания объемов ВВП и улучшения социально-экономической ситуации
как в Мурманской области, так и в Северо-Западном федеральном округе.

А.М.Ершов, А.И.Кибиткин, В.Граховский
ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОРОТА
НЕТРАДИЦИОННЫХ МОРСКИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ АРКТИКИ
В числе приоритетных задач, стоящих перед правительством любого государства, в том числе
и России, и требующих постоянного и незамедлительного решения, является продовольственная
безопасность страны. Несомненно и то, что неуклонное повышение жизненного уровня населения
немыслимо без обеспечения его полноценными и экологически чистыми продуктами питания.
Невозможно переоценить значение продукции из гидробионтов, которая занимает важное место в
снабжении населения полноценными липидами, белковыми и минеральными веществами, витаминами и
другими ценными нутриентами, свойственными только сырью водного происхождения.
Вместе с тем нельзя не отметить того, что многие нерешенные проблемы в рыбной отрасли,
накапливающиеся в последние десятилетия в стране и больно ударившие в период проведения
непродуманных экономических реформ, привели к существенному сокращению добычи водных
биоресурсов, снижению объемов отечественного производства продукции из гидробионтов.
Официальная статистика свидетельствует о том, что добыча рыбы и морепродуктов в РФ
сократилась с 7,8 млн т (1990 г.) до 3,158 млн т (2005 г.), т.е. в 2,5 раза (табл.1).
Снижение общих объемов производства пищевой продукции, включая консервы, не столь
значительно (3,8 млн т в 1990 году и 2,8 млн т в 2005 году), однако 80-90% от объемов выпуска
приходится на охлажденную и мороженую рыбу, т.е. не подвергнутую сколько-нибудь существенной
переработке (табл.1).
Налицо также сокращение объемов соленой, копченой, сушеной, и особенно кормовой и
технической продукции (более чем в 10 раз, табл.1).
Таблица 1
Добыча рыбы и морепродуктов в РФ
Показатели
Добыча водных биоресурсов, млн т
Объемы пищевой продукции, включая
консервы, млн т
Живая, охлажденная и мороженая рыба, млн т
Консервы и пресервы, муб
Соленая, копченая и сушеная рыба, млн т
Кормовая и техническая продукция из
гидробионтов, млн т
_____________________
* Оперативные данные из интернет-сайтов.
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1990 г.
7,8
3,8

1995 г.
4,3
2,6

2000 г.
4,0
2,9

2005 г.*
3,16
2,8

2,2
2330
0,09
0,96

2,1
600
0,03
0,32

2,6
500
0,07
0,26

2,5
520
0,06
0,07

Наиболее депрессивный характер за последние 15 лет имеет производство одного из самых
популярных у населения России продукта питания – консервной продукции из гидробионтов (табл.2).
Анализ данных этой таблицы со всей очевидностью показывает падение объемов производства этой
некогда одной из самых рентабельных групп пищевой продукции из гидробионтов в несколько раз,
как на российском, так и на региональном уровне.
Социологические опросы показали, что среди российских семей, потребляющих
консервированные рыбные продукты, более 50% используют их в пищу один раз в месяц и реже.
Таблица 2
Производство рыбных консервов
№
1.

2.

Показатели

1990 г.

2004 г.

Российская Федерация
Общий объем производства
стерилизованных рыбных консервов, муб
в т.ч. в масле
в т.ч. экспорт, тыс. т
Мурманская область
Общий объем производства
стерилизованных рыбных консервов, муб
в т.ч. в масле
в т.ч. экспорт, тыс. т

2335

514

Процент к уровню
1990 г.
22,0

220
40
148,2

26,7 (2003 г.)
24,6

66,87
16,6

12,5
-

0,75
0,17

6
-

Общая, далеко не оптимистичная ситуация в рыбной отрасли страны, не могла не сказаться на
среднем душевом потреблении продуктов из гидробионтов нашими соотечественниками, которое за
последние 15 лет снизилось почти в 2 раза и по разным методикам расчета оценивается в 9-10 кг,
хотя в большинстве стран мира оно превышает 15-16 кг в год (табл.3).
Таблица 3
Среднее душевое потребление продукции из гидробионтов, кг/год
Страны
Российская Федерация
Япония
Португалия
Норвегия
Испания
В мире всего
________________
*Оперативные данные из интернет-сайтов.

1990 г.
18,9
65,3
58,1
44,2
38,0
13,0

1995 г.
14,6
67,0
58,6
45,9
38,4
14,5

2000 г.
11,2
70,4
58,8
47,5
42,7
15,0

2005 г.*
10
72
60
46
41
16

Как довольно точно прокомментировал эту ситуацию директор ведущего Всероссийского НИИ
экономики рыбного хозяйства С.Лысенко, «в Россию пришла продовольственная опасность;
случилась национальная беда в части недопотребления рыбной продукции».
Каковы же основные причины кризисного состояния рыбной отрасли и, в частности,
рыбопереработки и в стране и в нашем Арктическом регионе на сегодняшний день? На наш взгляд,
они следующие:
1. Истощение и жесткое квотирование традиционных биоресурсов, высокая стоимость квот,
предельный износ рыбодобывающих судов, высокие цены на топливо, чувствительные финансовые
претензии портовых и фискальных служб. Все это заставляет судовладельцев либо находить
предпринимательскую выгоду в инпортах, либо по соизмеримым ценам отдавать сырье на
отечественный рынок.
2. Недостаточные объемы и высокая стоимость сырья, поступающего на отечественные
рыбообрабатывающие предприятия вынуждают производственников поднимать цену на готовую
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продукцию. В свою очередь высокие розничные цены на рыбные продукты делают ее малодоступной
для 90 % работающих и пенсионеров России.
3. Износ и слабое использование мощностей береговых рыбообрабатывающих предприятий,
нарастание их банкротств. Все это приводит к сокращению рабочих мест (по стране более 100 тыс.
безработных из рыбной отрасли), потере квалифицированных работников, отсутствия подпитки
предприятий молодежью.
4. Невысокое качество продукции, изготавливаемой, как правило, без глубокой переработки,
отсутствие мотиваций для внедрения современных технологий, оборудования, упаковочных
материалов, удорожающих себестоимость продуктов из гидробионтов.
Пути решения давно назревших проблем рыбной отрасли, и в частности рыбообработки,
логично вытекают из вышеобозначенных причин и, на наш взгляд, должны быть следующими.
Поскольку логика развития ситуации на рыбном рынке России далека от простой риторики и
угроза продовольственной опасности от недопотребления продуктов из гидробионтов действительно
реальна, необходимо энергичное и незамедлительное вмешательство государственных органов на
высшем уровне.
На наш взгляд, если государство не может в настоящее время дотировать рыбную отрасль, как
это делают в большинстве стран, то хотя бы должно инвестировать в рыбное хозяйство те
финансовые ресурсы, которые образуются в виде платы за биоресурсы, и отчисления от прибыли в
виде того же «национального проекта».
Что же касается конкретных мер, предлагаемых нами, то тут хотелось бы отметить
нарастающую актуальность задачи вовлечения в пищевой баланс страны недоиспользуемых и
нетрадиционных биологических ресурсов, к которым, в частности, в Арктическом регионе относятся
сайка, песчанка, пинагор, полярная акула, кукумария, звездчатый (колючий) скат и другие.
Одним из весьма перспективных объектов вылова является сайка (Boreagadus saida), запасы
которой на Севере, в основном в Восточном Прибрежном районе, превышают 1 млн 300 тыс. т, а
вылов в 2005 году составил 22 тыс. т при квоте 45 тыс. т. В настоящее время большая часть
добываемой сайки в основном реализуется мороженой или в виде кормовой продукции, и совсем
небольшая доля - не более 5% перерабатывается и выпускается в виде консервированной и вяленой
продукции. Несмотря на невысокое содержание белковых веществ (15,6%) и повышенное
содержание воды (до 83%), тем не менее мясо сайки (50% от массы рыбы) является полноценным по
аминокислотному набору, а липиды характеризуются относительно высокой степенью
непредельности. Проведенные учеными МГТУ поисковые экспериментальные работы показали
возможность 100%-го пищевого использования сайки и изготовления из нее разнообразной фаршевой
продукции, в том числе фарша высоких кондиций, кулинарной продукции и деликатесных консервов
с использованием полуфабриката холодного и полугорячего копчения.
Мы уверены в том, что эта продукция найдет массового и малообеспеченного покупателя,
поскольку изначально низкая стоимость мороженого полуфабриката (не более 10 руб/кг) не
предполагает заоблачных цен на готовую продукцию глубокой переработки, а это еще и социальная
сторона вопроса.
Очень перспективным объектом вылова и переработки является песчанка (Ammodytes
hexapterus marinus), запасы которой у нас на Севере составляют 14 тыс. т. Относительно высокое
содержание белковых веществ (19.2%) с небольшим содержанием жира, как показали наши
поисковые работы, позволяют рекомендовать этот вид рыбы для приготовления солено-сушеной
продукции, изготовления консервов с мягкими режимами предварительной термической обработки, а
также получать из песчанки гидролизаты.
Очень интересным и перспективным объектом промысла в Баренцевом море является пинагор
(Cyclopterus lumpus), запасы которого составляют 12 тыс. т. Промысел пинагора, к сожалению,
проводится в основном только для изъятия и переработки его икры, мясо же из-за сильной
обводненности и специфического привкуса направляется на кормовые цели. Тем не менее
проведенными в МГТУ экспериментами доказано: мясо пинагора при соответствующей обработке
можно и нужно использовать в пищевых целях.
Изготовленные с использованием пинагора в учебно-экспериментальном цехе такие консервы,
как "Пинагор копченый в масле", "Пинагор в желе", «Пинагор в томатном соусе с овощами"
отличались своеобразным пикантным вкусом и были удостоены диплома на Международной
специализированной выставке "Море. Ресурсы. Технологии", проводившейся в Мурманске в марте
2004 года.
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На наш взгляд, государственные органы в решении вопроса использования пинагора на
пищевые цели не только должны поддержать научные изыскания, но и проявить большую
заинтересованность в разработке и внедрении новых пищевых технологий, техника лова которого
уже хорошо отработана, что государственной казне принесет неплохие дивиденды.
Кроме того, нашими исследователями проведены работы по изготовлению консервированной
продукции из кукумарии (Cucumaria frondosa). Результаты морских экспедиций ПИНРО,
Мурманского морского биологического института свидетельствуют о значительных скоплениях
(более 30 тыс. т) данного вида в различных районах российской зоны Баренцева моря.
Анализ размерно-массового состава кукумарии показывает, что до 50% массы тела приходится
на кожно-мышечный мешок (мускул). Мышечная ткань кукумарии сильно обводнена (от 78 до 83%),
имеет относительно высокое содержание белка (от 10 до 11%) и низкое содержание жира (от 0,4 до
0,5%). Съедобная оболочка (мышечная ткань) и внутренности кукумарии содержат биологически
активные вещества - тритерпеновые гликозиды, обладающие широким спектром биологического
действия: противоопухолевой, антигрибковой, иммуномодулирующей активностью. Кукумарию
используют как для приготовления консервов, вяленой и сушеной продукции, кулинарии, так и в
качестве источника биологически активных веществ, и перспективно ее применение в комплексе с
традиционными пищевыми продуктами.
В МГТУ проведены опытные работы по разработке новых технологий консервов из
кукумарии. В качестве предварительной тепловой обработки нами были апробированы следующие
варианты: варка, обработка ИК-лучами, холодное копчение и комбинирование варки с последующим
копчением.
Наиболее оптимальной признана предварительная обработка с использованием холодного
копчения. Из копченого полуфабриката кукумарии были изготовлены следующие виды консервов:
«Кукумария копченая в масле», «Кукумария копченая с овощами» и «Икра из копченой кукумарии с
овощами», получившие высокую оценку у специалистов. На данные виды консервной продукции
разработана и утверждена нормативная документация.
В настоящее время предложено использовать копченый полуфабрикат и консервы из
кукумарии в качестве холодных закусок для предприятий общественного питания.
Специалисты МГТУ готовы провести углубленные экспериментальные работы с целью
разработки, согласования и утверждения НД на различную продукцию из кукумарии (гидролизатов
из внутренностей и др.).
Еще на одном нетрадиционном объекте промысла Северного бассейна хотелось бы остановить
ваше внимание – это полярная акула (Somniosus microcephalus). Сведений по их общей биомассе нет,
но, по экспертной оценке ПИНРО, отечественный ежегодный вылов достигает уровня 900-1100 т.
Ценность прежде всего в ее печени, богатой жиром и витаминами, в первую очередь
жирорастворимыми. Результаты исследований, проведенных нашими коллегами из ПИНРО
совместно с Институтом гигиены питания, показали, что мясо акул на предмет пищевой ценности не
вызывает большого оптимизма, однако мы уверены, что разработать соответствующие технологии и
выпускать вкусную деликатесную продукцию нам по силам.
В завершение хотелось бы привести пример удачного решения научной проблемы, которая 4
года назад была поставлена перед нами в рамках отраслевой научной программы.
Как известно многим специалистам рыбохозяйственной науки, одним из наиболее
проблематичных объектов промысла в северных широтах являлся звездчатый (колючий) скат – Raja
radiata.
Необходимо отметить, что в западноевропейских странах разнообразная продукция из ската
уже давно стала привычной для их населения, в то время как на российском рынке такая продукция
отсутствует.
Вместе с тем уже установлено, что звездчатый скат широко распространен по всей Северной
Атлантике. По данным ПИНРО, только в районе Баренцева моря его биомасса в последние годы
варьирует в пределах 92-106 тыс. т.
На сегодняшний день целенаправленной добычи ската в Северном бассейне не ведется, этот
объект промысла попадается в виде прилова при добыче традиционных донных и придонных видов
рыб (трески, пикши и др.) и, как правило, либо выбрасывается, либо в небольших количествах
перерабатывается на кормовую муку.
Доля прилова ската, как показали среднестатистические данные ПИНРО, составляют от 3 до
10% от общего объема добываемой рыбы. А это означает, что при общей квоте Северному бассейну
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на 2004 год по донным рыбам около 250 тыс. т, при ее освоении будет выброшено за борт 15-17 тыс. т
звездчатого ската, как доказано нами, довольно ценного гидробионта.
Вместе с тем известны районы миграций ската, в которых его добыча может достигать 70-80%
от общего объема вылавливаемой рыбы, но эти районы еще необходимо осваивать.
Таким образом, задача освоения этого нового объекта промысла должна найти решение в
самое ближайшее время, тем более все необходимые предпосылки к этому имеются.
Мурманский государственный технический университет, занимающийся проблемой
переработки ската с 2000 года в рамках уже упомянутой отраслевой программы НИР, с
поставленными задачами успешно справился. В частности, специалистами университета разработана
и утверждена нормативная документация на скат-сырец, мороженый полуфабрикат ската для
промпереработки, мороженый пищевой скат и кулинарную продукцию из него. В настоящее время
заканчивается разработка согласование и утверждение документации на изготовление консервов из
ската, которые по вкусовым качествам получили очень хорошие отзывы на дегустациях различного уровня.
В заключение хотелось бы отметить следующее.
Научный потенциал и материальная база нашего университета достаточно солидны, чтобы
решать проблемы отраслевого уровня в Арктическом регионе по вовлечению в пищевой баланс
страны недоиспользуемых и нетрадиционных гидробионтов. Причем мы не стремимся к получению
продукции элитной, высокоценной, доступной немногим. Более того, разрабатывая технологии
продуктов из малорентабельных гидробионтов, мы отдаем себе отчет в том, что, заведомо зная о
невысокой стоимости готового продукта, мы решаем задачи социальные, поскольку адресована эта
продукция будет в первую очередь нашим малообеспеченным соотечественникам.
Дело за небольшим: необходимо создать условия для внедрения новых технологий в
промышленность. Первым шагом для достижения этой цели предлагаем создать в МГТУ «Центр
передовых исследований» в области глубокой переработки гидробионтов.
Одной из основных задач «Центра» станет подготовка высококвалифицированных
инженерных кадров, которые, после завершения обучения в университете будут сами способны
создавать и внедрять инновационные технологии на рыбообрабатывающих предприятиях региона.
Другой, не менее важной задачей «Центра» станет разработка эффективных технологий
изготовления новых разнообразных видов продукции, в большей степени из недоиспользуемых
водных биоресурсов, и создания благоприятных условий для представителей рыбного бизнеса,
которые должны будут принять эти разработки к внедрению на своих предприятиях.
В свою очередь все это позволит решить задачу повышения объемов производства
рыбопродукции глубокой переработки в Северо-Западном регионе и, следовательно, приведет к
существенному увеличению ВВП. Такие «Центры» вероятно должны быть созданы в каждом
рыбохозяйственном бассейне страны.
Показ представителям бизнеса новых видов продукции, производимой в «Центре передовых
исследований», демонстрация производства на опытных технологических линиях с представлением
экономических показателей и материалов маркетинговых исследований позволит привлечь частный
капитал для расширения производства продукции глубокой переработки из гидробионтов. Однако,
как уже говорилось выше, необходимы государственная поддержка рыбной отрасли и изменение
законодательной базы с целью привлечения рыбного сырья в российские порты. Только такие
комплексные меры помогут решить проблемы продовольственной безопасности и обеспечить
сбалансированным питанием население РФ.
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В.С.Селин, А.В.Истомин, Е.Б.Терещенко
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
МОРСКИХ КОММУНИКАЦИЙ В МИРОВОЙ АРКТИКЕ
Активная интеграция государств в мировую экономику требует все более серьезных подходов
к оптимизации транспортных систем. Последние отчеты Мирового экономического форума о
глобальной конкурентоспособности неизменно ставят транспортную инфраструктуру в число восьми
важнейших факторов конкурентоспособности и экономического роста, а для России – в число трех
ведущих [1]. В последние несколько лет были разработаны и утверждены новые транспортные
стратегии США, Евросоюза, Канады и Китая. При этом в перечисленных стратегиях транспорт
определен не только как инструмент повышения конкурентоспособности, но и как приоритетная
сфера целевых государственных инвестиций. Используя пространственное расположение и
ресурсный потенциал государств, мировое сообщество интенсивно формирует единую транспортную
систему, обеспечив их интегральное обслуживание.
В арктических системах морских коммуникаций основные противоречия мировой экономики
проявляются в усиленном виде. Как известно, противоречия эти обусловлены двумя объективными
тенденциями. С одной стороны, глобализация, процессы мировой интеграции вызваны
экономическим эффектом взаимодействия и необходимостью консолидации интеллектуальных и
финансовых ресурсов для реализации крупных инновационных проектов, особенно связанных с
критическими технологиями. С другой стороны, основным хозяйственным «детищем» и
инструментом глобализации являются крупные международные корпорации, которые, заняв
определенные сегменты рынков, всячески препятствуют проникновению на них конкурентов. Для
этого они используют часто совсем не рыночные методы, меньше всего задумываясь о таких
понятиях, как общественный прогресс или благо человечества.
В мировой Арктике проблемы экономической кооперации и интеграции, в том числе в
развитии транспортных систем, дополнительно ограничены тем, что арктические регионы всех
государств, расположенных частично в этой зоне, имеют близкую специализацию. Их хозяйственные
комплексы являются не дополняющими друг друга, что могло бы послужить основой для
взаимодействия, а конкурирующими. Не случайно ни в Европейской, ни в Американской Арктике за всю ее
историю еще не реализовано ни одного сколько-нибудь крупного совместного проекта. К сожалению, для
такой специализации есть объективные причины. Совокупность удорожающих факторов, действующих в
производственных секторах арктических регионов, определили ту их особенность, что
конкурентными здесь могут быть только отрасли, имеющие природные рентные преимущества. То
есть сырьевые комплексы и предприятия, непосредственно их обслуживающие. Это обстоятельство
наложило отпечаток и на транспортные системы, на морские коммуникации Арктического бассейна.
Хотя повышенная мобильность морского транспорта как вида деятельности, тоже имеет значение.
Одним из примеров недостаточного внимания к этим проблемам служат версии о
строительстве на Кольском полуострове широтных железнодорожных веток на Саллу и до порта
Кеми в Финляндии или от Печенги до норвежского порта Киркинеса. Однако, что будут возить по
этому участку, пока не ясно. В первом приближении оба проекта в той или иной мере «обескровят»
грузопотоки к Мурманскому транспортному узлу. Однако, по мнению норвежских экспертов,
Мурманский порт уже сегодня не справляется с отправкой нефти за океан, а в ближайшие годы
давление на него еще более возрастет из-за начала добычи нефти на российском шельфе Баренцева
моря. Первым заработает в 2007 году месторождение Приразломное, и незамерзающий порт
Киркинес, мол, готов участвовать в этом проекте и отправлять супертанкерами до 5 млн т нефти в
год. Вот только железная дорога здесь ни при чем. С месторождений шельфа ни в одном из вариантов
железнодорожная транспортировка невозможна. Да и 5 млн т – это неполная годовая мощность всего
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лишь одного рейдового перегрузчика класса «Белокаменка». Развитие российских морских
коммуникаций в Арктике сдерживается, в том числе, недостаточной пропускной способностью
меридиональных железных дорог, и создание широтных участков может только обострить эту проблему.
Понятен и похвален интерес правительств Финляндии и Норвегии по развитию своих
депрессивных регионов, но это не может делаться в ущерб российским интересам. Интеграционные
процессы и кооперация здесь видятся совсем в другом – в создании совместных проектов по
развитию морских коммуникаций и транспортной инфраструктуры арктических портов не в
конкурирующем, а в дополняющем варианте. Особое значение приобретает строительство самих
судов (танкеров, газовозов), и Россия крайне заинтересована в создании таких высокотехнологичных
производств на своей территории.
Транспортные системы США и Канады в Арктической зоне ориентированы, как и в России,
преимущественно на вывоз полезных ископаемых, завоз промышленных грузов и товаров для населения,
транспортное обслуживание военных объектов, расположенных на Арктическом побережье и островах.
В настоящее время морскими судами осуществляется вывоз свинцово-цинковых руд из месторождений
Полярис и Нанисивик, завоз грузов для жителей и оборонной системы NORAD (North American Air
Defence Command), расположенных на островах Канадского Арктического архипелага. Кроме этого
осуществляется вывоз грузов с месторождения Марморилик на о-ве Гренландия и добываемого на
Шпицбергене угля, а так же снабжение населения Гренландии и Шпицбергена [2].
Канада и США постоянно проявляли интерес к проблеме транзитного плавания по трассе
пролегающего в канадских и американских водах Северо-Западного прохода (СЗП) - кратчайшего
транспортного пути между Тихим и Атлантическим океанами для этих стран. Однако из-за тяжелой
ледовой обстановки (западная часть моря Бофорта открыта в сторону Центрального Арктического
бассейна, многолетние паковые льды блокируют отдельные участки пути) осваивалась эта трасса
очень медленно. За всю историю функционирования СЗП по нему совершено всего лишь около 40
транзитных плаваний, в основном ледоколами. Общий ежегодный объем перевозок по морским
путям зарубежной Арктики в 2000 году оценивался примерно в 980 тыс. т. Для сравнения: объем
перевозок в Российской Арктике в этот период составил 1587 тыс. т морским транспортом и
2914 тыс. т – речным (в 1985 году перевозки по трассе СМП составляли 6181,3 тыс. т).
В зарубежной Арктике повышенное внимание уделяется экологической безопасности, однако,
в ряде случаев под этой маркой решаются экономические и даже политические задачи. В 1972 году
вступил в силу принятый Канадским парламентом Закон о предотвращении загрязнения арктических
вод, прилегающих к континенту и к островам Канадской Арктики, который поставил под
государственный контроль 100-мильную полосу прибрежных вод. В ответ на транзитный проход в
1985 году через Канадский архипелаг американского ледокола «Поляр Си» с 1 января 1986 года был
введен в действие Закон о базовых линиях вокруг Арктического архипелага, что законодательно
закрывало доступ в его воды. Кроме этого в правительстве Канады выдвинуты требования о
страховке судов b обязательной проводке иностранных судов канадскими ледоколами [2].
В стратегии США ограничения на развитие морских коммуникаций в Арктике вводились не
столько по экологическим принципам, сколько вследствие направленности ресурсной политики на
консервацию запасов энергетических ресурсов. В ноябре 2005 года Сенат США пересмотрел
действовавший 44 года запрет на разработку нефтяных месторождений в Арктическом национальном
заповеднике дикой природы на Аляске. Принципиальное решение о начале добычи нефти в
природном заповеднике на Аляске администрация президента США Джорджа Буша приняла еще
2001 году, однако провести соответствующий законопроект в Сенате удалось только сейчас. Аляска
становится ключевым пунктом новой Энергетической программы администрации Джорджа Буша.
Нефтедобывающие компании начинают нефтяную разведку на площади 1,5 тыс. км2 на Аляске.
Основополагающим моментом для осуществления экономической деятельности в Арктике
вообще и развития морских перевозок в частности является наличие ледокольного флота. Нельзя
сказать, что в этом отношении имеются какие-нибудь характерные тенденции.
В настоящее время ледокольный флот Канады состоит из 8 ледоколов мощностью от 7 до
24 тыс. л.с. (5-17 МВт), принадлежащих Береговой охране, и полностью содержится за счет
государственных средств. В Канаде также имеются 6 ледоколов мощностью от 9,5 до 22,5 тыс. л.с.
(7-17 МВт), которые принадлежат и финансируются двумя частными нефтяными компаниями. Эти
ледоколы обеспечивают работы буровых судов и вышек, ведущих разведку и добычу газа и нефти в
Арктике. Ледоколы обеспечивают летнюю навигацию в Канадской Арктике, а также зимнюю
навигацию на реке и заливе Святого Лаврентия.
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В США 2 ледокола мощностью до 60 тыс. л.с. (45 МВт) принадлежат Береговой охране и
содержатся за счет федеральных средств. Еще один ледокол (2,7 тыс. л.с./9 МВт) принадлежит
частной судостроительной верфи. Национальный научный центр США в соответствии с
утвержденным правительством пятилетним планом арендуют этот ледокол. Средства на аренду
выделяются из госбюджета. Ледоколы в основном используются для проведения научных
исследований и навигационно-гидрографического обеспечения, а также обеспечивают ледокольные
проводки судов в Антарктиде.
Ледокольный флот Финляндии составляет 8 ледоколов мощностью от 12 до 22 тыс. л.с.,
принадлежащих Морскому управлению Финляндии. Ледокольный флот содержится государством, и
все сборы в портах за работу ледоколов поступают в госказну. Ледоколы используются для
обеспечения зимней навигации в Ботническом и Финском заливах и на гидрографических работах,
2 ледокола используются в Северном море как снабженцы буровых вышек.
Дания имеет 4 ледокола мощностью от 3,2 до 10 тыс. л.с. (3-7 МВт), которые финансируются
за счет сборов за проводку и госбюджета. Ледоколы привлекаются к обеспечению проводки судов,
когда замерзают Датские проливы, и обеспечивают работу судов-снабженцев у берегов Гренландии.
Датское королевство владеет 60% акций Независимого фонда кредитования национального
судостроения. При заказе строительства ледоколов и других судов ледового класса через этот фонд
государство финансирует 70% суммы контракта при кредитной ставке 2%.
В Швеции государству принадлежат 7 ледоколов мощностью от 4,7 до 14,5 тыс. л.с. (3-10 МВт),
которые обеспечивают зимнюю навигацию в Ботническом заливе, и привлекаются к научным
исследованиям в Арктике. Шведский ледокол "Оден" (25 тыс. л.с.) является собственностью
нескольких частных лесных фирм, и арендуется у них Управлением судоходства Швеции. Сумма
годового бюджета ледокольного флота Швеции, включая содержание ледоколов, аренду "Одена",
капвложения, аварийный ремонт, аренду вертолетов и вспомогательных средств, составляет 184 млн
шведских крон. Основная часть этих расходов компенсируется за счет портовых сборов. Стоимость
топлива (35 млн шведских крон в год), компенсируется государством [2,3].
Таким образом, большинство государств, имеющих ледокольный флот, участвуют в его
частичном финансировании, так как его эксплуатация далеко не всегда является безубыточной. С
другой стороны, распространена практика, когда линейные ледоколы находятся в частной
собственности нефтяных, лесных и прочих компаний, как правило имеющих потребность в
круглогодичной навигации. В целях наиболее эффективного использования ледоколов эти компании
нередко сдают их в аренду государству. По своим мощностным характеристикам находящиеся в
частной собственности ледоколы аналогичны российским дизель-электрическим линейным
ледоколам типа «Ермак» и «Капитан Сорокин».
Речной транспорт, входящий в Североамериканскую транспортную систему, действует на двух
главных водных артериях – на реках Маккензи и Юкон. Ввиду краткого срока навигации (от 3,5 до
5 мес. в год на р. Маккензи и до 2,5 на р.Юкон) речной транспорт испытывает сильную конкуренцию
со стороны автомобильного. Общий объем перевозимых грузов превышает 1 млн т, из них половина
грузов приходится на завозимые в Арктику нефтепродукты.
Зарубежные арктические транспортные системы имеют хорошо разработанную нормативноправовую базу. Действует законодательство по закреплению приоритета национального флота в
перевозках, установлены ледокольные, портовые, таможенные и пограничные сборы, производится
компенсация тарифов на морские перевозки, установлена структура налогов в бюджеты разного
уровня. «Северный завоз» в Канаде производится за государственный счет для оборонной системы
NORAD, для других потребителей производится компенсация части тарифов.
В процессе рыночных преобразований произошло резкое сокращение хозяйственной
деятельности в Российской Арктике. Обвальное снижение грузопотоков вызвало кризис всей
Арктической транспортной системы. Кризис коснулся 5 пароходств и 10 портов морского флота, а
также 8 пароходств и 6 портов речного флота. Приватизация морских пароходств и портов,
ликвидация государственного материально-технического снабжения привели к нарушению
отлаженного прежде управления судоходством. Из-за отсутствия у собственников финансовых
средств большинство портов не модернизируется, их деятельность становится убыточной.
Фактически прекращен грузооборот в портах Амдерма и Диксон [4,5].
Ключевая роль в обеспечении надежного круглогодичного судоходства по СМП принадлежит
находящемуся в федеральной собственности ледокольному флоту, который с 1998 года передан в
доверительное управление ОАО «Мурманское морское пароходство» (ММП) и ОАО
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«Дальневосточное морское пароходство» (сегодня в Российской Федерации есть в наличии 36
ледоколов, в том числе 8 атомных). При этом ММП – единственная российская судоходная компания,
способная работать в Арктике круглый год. В настоящее время ледокольный флот обеспечивает
экспорт апатита, цветных металлов, проводку танкерных судов, в том числе и судов ОАО “ММП”, на
следующих направлениях перевозок: экспорт нефти из портопункта Варандей в Печорском море, из
Обской губы, из портов Балтики; перевозка нефти из портопункта Витино в Кольский залив для
перевалки на танкеры-экспортеры; перевозка грузов на Дудинском направлении. Осуществляет
выполнение программы северного завоза как в Западном, так и в Восточном секторах Арктики. Однако
необходимо иметь в виду, что только за последние 5 лет численность ледоколов российского флота
сократилась почти в 2 раза, а состав морского транспортного флота, обслуживающего Арктическую зону
(ледового, усиленного ледового и усиленного ледового арктического классов), более чем в 3 раза.
С 2003 года федеральный бюджет прекратил субсидирование перевозок на трассе Северного
морского пути, которое до этого доходило до 400 млн руб. в год, и направил эти средства на
достройку ледокола «50 лет Победы». Учитывая, что строительство продолжается уже более 15 лет,
такое решение оправдано. Эти финансовые потери ММП частично компенсирует туристическим
использованием ледоколов в связи с сокращением грузопотоков на трассе СМП. К тому же передача
нового атомохода в доверительное управление пароходства расширит коммерческие возможности
последнего. Однако необходимо иметь в виду, что срок эксплуатации последнего из действующих
атомных ледоколов истекает в 2008 году (может быть продлен после модернизации на 5 лет). С
учетом того, что срок проектирования и строительства таких судов составляет не менее 6 лет,
государство заинтересовано в реанимации этого процесса уже в ближайшие годы.
В сложном состоянии находится не только ледокольный, но и транспортный и аварийноспасательный флоты. С начала 90-х годов по 2004 год число судов, участвующих в перевозках по
СМП, уменьшилось с 300 до 100. В процессе перехода к рыночной экономике допущено
значительное ослабление инфраструктуры СМП. В настоящее время в критическом состоянии
находится система гидрометеорологического обеспечения СМП. Следует учитывать, что морская
деятельность в Арктическом регионе осуществляется в экстремальных погодно-климатических и
ледовых условиях, которые определяют повышенную степень опасности судоходства, портовых
работ, работ на континентальном шельфе, терминалов, добывающих платформ. С ними связан как
риск физического повреждения судов, так и технические риски перевалки. Например, для Печорского
моря, где выявленные месторождения расположены преимущественно в зоне мелководья на глубинах
до 20 м, характерны явления ледяного шторма и дрейфа мощных ледовых полей (ледовый период
длится до 9 мес., толщина однолетнего льда достигает 1,4-1,7 м и торосов до 3,5 м). Характерное в
зимне-весенний период ветровое и приливное сжатие ледовых полей и связанное с ним
торосообразование в этом районе могут привести к повреждению судов, участвующих в системе
перевалки и транспортировки нефти.
Можно отметить, что российские морские коммуникации в мировой Арктике за последние 15
лет понесли наиболее тяжелые потери, практически на порядок сократились перевозки в восточном
секторе Северного морского пути. Главной причиной является прекращение государственной
поддержки, которая в зарубежной Арктике осуществляется, как было показано выше, достаточно
активно, особенно в отношении ледокольного флота.
В условиях специфики арктических перевозок и объективной противоречивости процессов
глобализации такие меры, как законодательное закрепление приоритета национальных флотов в
перевозках, практикующееся, например, в Канаде и Дании, имеет важное значение и для России. До
настоящего времени в стадии разработки у нас находятся вопросы морского страхования и
транспортных тарифов в арктическом судоходстве. В последнее время теряет свой целевой характер
система «северного завоза», постепенно переводимая в систему общих трансфертов. Не
способствуют укреплению национальных позиций в Арктике плохо проработанные вопросы
платности ледокольной проводки.
Поэтому представляется важным осознание Правительством России необходимости активной
государственной политики на мировом рынке транспортных услуг. Утвержденная 9 декабря 2005 года
Концепция подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг» федеральной целевой
программы «Модернизация транспортной системы России» предусматривает выполнение следующих
мероприятий [6]:
разработка механизмов осуществления государственной поддержки отечественных
транспортных организаций, работающих на международном рынке транспортных услуг;
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разработка и реализация мер, стимулирующих отечественных грузоотправителей к
заключению договоров поставки на условиях, предусматривающих перевозку экспортных грузов
отечественными транспортными организациями, а также долгосрочное фрахтование флота и парка
российских перевозчиков;
научное обеспечение разработки новых действующих законодательных актов,
обеспечивающих динамичное развитие международных перевозок;
последовательная гармонизация транспортного законодательства Российской Федерации,
стандартов и транспортной документации с нормами и правилами, действующими на
международном рынке транспортных услуг;
поэтапное приведение законодательства в области транспорта, в том числе на региональном
уровне, в соответствие с нормами и правилами Всемирной торговой организации.
Расчетный объем финансирования мероприятий подпрограммы в рамках этой задачи составит
за 2006-2010 годы около 553,2 млрд руб., в том числе из федеральных средств – 202,2 млрд руб.
Для обеспечения стратегического контроля над российским сектором Арктики и доступа к
ресурсам северных территорий правительством РФ разработана «Модернизация арктической
транспортной системы РФ (2002-2010 годы)», которая является одним из ключевых проектов,
предусмотренных ФЦП «Транспортная стратегия России (2002-2010 годы)». Согласно этому проекту
роль государства должна состоять в создании благоприятных условий для надежного функционирования
национальной трассы Северного морского пути и в формировании транспортной инфраструктуры,
обеспечивающей этот процесс. Целями развития Северного морского пути являются:
сохранение СМП как национальной магистрали России в Арктике с использованием судов
под российским флагом и построенных на отечественных предприятиях;
укрепление национальной безопасности в Арктике;
транспортное обеспечение освоения арктических месторождений углеводородного сырья, в
том числе шельфовых, и морского экспорта нефти и газа;
развитие экспортных и каботажных перевозок, а также устойчивого снабжения северных
территорий России;
формирование самоокупаемой, приносящей доходы, арктической морской транспортной системы;
усиление позитивного влияния СМП на социальные условия жизни народов Севера.
Реформирование управления в арктической транспортной системе основывается на принципе
сохранения в государственной собственности Северного морского пути как основной составляющей
транспортных коммуникаций России в Арктике. Государство должно сохранить федеральную
собственность на ледокольный флот, системы навигации, гидрометеорологии, связи, спасания и
управления судоходством, а также обеспечить финансовую поддержку безопасности судоходства по
СМП как основы единой транспортной коммуникации в Арктике. Основными направлениями
реформирования СМП являются:
разделение функций государственного регулирования и хозяйственной деятельности в
системе управления СМП;
создание механизмов долевого участия субъектов Российской Федерации, коммерческих
организаций, заинтересованных в развитии арктической транспортной системы, в финансировании СМП;
создание условий для финансового участия нетранспортных пользователей СМП в его
восстановлении и реконструкции;
привлечение для финансирования проектов развития и модернизации инфраструктуры
арктической транспортной системы коммерческих кредитов и кредитов международных финансовых
институтов;
поэтапное открытие СМП для иностранных операторов.
В государственной поддержке нуждается также решение вопросов строительства ледокольного
флота и речных судов, в том числе судов смешанного "река-море" плавания, технического
перевооружения северных речных портов. В контексте Федеральной целевой программы
"Модернизация транспортной системы России (до 2010 года)" на арктических трассах предполагается
эксплуатировать 93 судна арктического класса и 11 линейных ледоколов.
Особого внимания заслуживает вопрос создания отечественного флота для перевозки сжиженного
газа. Не секрет, что при освоении таких гигантов, как Харасавейское и Бованенковское месторождения на
Ямале или Штокмановское в Баренцевом море, наиболее эффективной на северо-американский рынок
оказывается транспортировка именно газовозами. При этом оптимальным по рентабельности являются суда
вместимостью 200 тыс. м3 сжиженного природного газа и выше. Теоретически в их производстве могли бы
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участвовать крупнейшие отечественные судостроительные заводы – «Севмашпредприятие» и Балтийский
завод. Однако для создания, по существу, заново такой высокотехнологичной отрасли необходима
соответствующая государственная программа. Правительство Российской Федерации заявило, что готово
выделить не менее 5 млрд долл. на модернизацию отечественной автомобильной промышленности.
Представляется, что обеспечение морских коммуникаций для транспортировки СПГ не менее приоритетная
и экономически более эффективная задача.
Эффективное функционирование Северного морского пути, как международного
транспортного коридора будет во многом определяться работой морских портов и терминалов,
которые имеют большое значение в жизнедеятельности северных территорий, развитии рыболовства,
торговли, международных и межрегиональных экономических связей. В связи с этим требуется
активное государственное участие, направленное на их развитие, создание современной материальнотехнической базы, установление порядка и правил их функционирования, отвечающих потребностям
экономики и жизнеобеспечения районов Севера.
Таким образом, подводя краткий итог рассмотренным проблемам развития морских
коммуникаций в мировой Арктике, можно отметить, что на них активно воздействует вся
совокупность факторов, связанных с процессами глобализации. Российская Федерация, объективно
заинтересованная в сохранении и усилении своего присутствия в этом стратегически важном регионе,
должна применить все необходимые меры для усиления своих естественных конкурентных преимуществ:
создать режим благоприятствования для развития арктических портов, в том числе с
использованием механизма создания международных портовых экономических зон для обеспечения
коридора Азия – Европа;
содействовать, в том числе через федеральные целевые программы, возрождению
отечественного судостроения на новой, инновационной основе с целью обеспечения
крупномасштабных перевозок углеводородного сырья (танкеры, газовозы) и добычи и
транспортировки такого сырья в арктических условиях услугами ледокольного флота;
развивать правовые основы арктического мореплавания, в том числе в сферах страхования
грузов и ответственности перевозчиков, тарифного регулирования, повышения инвестиционной
привлекательности северных транспортных коридоров.
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М.Б.Шилин, С.В.Лукьянов,С.Л.Беленко
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МОРСКИХ ПОРТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ
ПО ДАННЫМ СОПУТСТВУЮЩЕГО ИМПАКТНОГО МОНИТОРИНГА
Одним из важнейших аспектов национальной морской политики является развитие портовой
инфраструктуры. В сложившихся после распада СССР геополитических условиях Россия потеряла
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ряд портов на Балтийском и Черном морях. Одновременно с этим возрос грузопоток через
действующие морские порты. В такой ситуации необходимо создание дополнительных мощностей.
При этом наиболее перспективным считается создание не отдельных терминалов, а комплексных
портовых инфраструктур, которые принято называть морские портовые комплексы. Это
соответствует современному подходу комплексного управления прибрежной зоной в целях ее
устойчивого развития. В портостроительстве в России этот подход начал развивать Александр
Фокеевич Парфенов, бывший директор Ленморниипроекта.
Одним из важнейших факторов устойчивого развития прибрежной зоны в районах
строительства и эксплуатации морских портов является состояние природной среды. В ходе
специально разработанных программ сопутствующего импактного мониторинга (СИМ) в районах
строительства морских портовых комплексов (МПК) на Северо-Западе России проведены
комплексные исследования состояния природной среды береговой зоны Балтийского и Белого морей.
Исследования выполнены на трех основных объектах: Усть-Лужский МПК в Лужской губе
Финского залива Балтийского моря, МПК г.Приморска (пролив Бьеркезунд того же залива) и
Кандалакшский залив Белого моря. Общей чертой этих объектов является близость портовых
сооружений к особо охраняемым природным территориям (ООПТ). В частности, вблизи УстьЛужского МПК на противоположном берегу расположен государственный заказник Кургальский,
вблизи Приморского нефтеналивного комплекса – заказник Березовые острова, а в районе
Кандалакшского морского порта – Кандалакшский государственный заповедник. Близкое соседство
объектов повышенной экологической опасности с зонами высокой экологической чувствительности
ставит чрезвычайно интересную и важную прикладную задачу в плане обеспечения устойчивого
развития прибрежной зоны.
Комплексные исследования являлись междисциплинарными. Они включали в себя
наблюдения за распределением гидрологических, гидродинамических, гидрохимических,
гидрогеологических и гидробиологических характеристик. В качестве примера мы здесь приведем
только некоторые из них.
Гидрологические условия
Основным фактором антропогенной нагрузки при гидротехническом строительстве является
негативное воздействие поля повышенной мутности на живые организмы. Оно формируется при
работе земснарядов и распространяется под действием течений, перераспределяясь по вертикали в
условиях стратифицированной водной среды.
Поэтому важными компонентами здесь являются стратификация и поле течений. На рис.1а и
1б приведен пример вертикальных осевых разрезов температуры и солености в проливе Бьеркезунд.
На нем хорошо видна высокая вертикальная стратификация водной массы в летний период.
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Рис.1а. Вертикальный разрез температуры
Распределение мутности в слое пикноклина и у дна приведены на рис.2а и 2б, на котором
заметна существенная разница в распространении взвеси в воде на разных горизонтах.
121

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

11

12

13

14

15 16

0

5

10
í
,
à
ì
è
á
ó
ë
Ã

15

20

25

30
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

Ðàññòîÿìèå, êí

Рис.1б. Вертикальный разрез солености
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Рис.2а. Поле мутности на глубине пикноклина
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Рис.2б. Поле мутности у дна
Оценка негативного влияния гидротехнического строительства на состояние экосистем
приведена ниже.
Гидробиологические характеристики
Оценку состояния прибрежных биологических сообществ проводили по данным о бентосе –
как наиболее стабильном их компоненте.
В качестве показателя состояния биологических сообществ нами использован Индекс
изменения биоты (ИИБ), характеризующий отклонение состояния контролируемой экосистемы от
нормы (Погребов, Шилин, 2001):
I = 1 – (Zn–Zf) /Zn

,

где I - индекс изменения биоты ИИБ;
Zn - параметры пространственного распределения описательных единиц для данных абиотических
условий в отсутствии антропогенного воздействия;
Zf - фактическое значение показателя, определенного для тестируемых условий,
или (что не вскрывает сути отклонения от нормы, но арифметически представляет собой то же
самое):
I = Zf /Zn .
В качестве нормы могут быть использованы первоначальные характеристики биоты,
контрольные из сходных условий вне нарушенной зоны («эталонные») или модельные.
Из структуры ИИБ видно, что при использовании показателей, положительно связанных с
качеством среды, в диапазоне максимальное нарушение – норма значение показателя будет меняться
от I = 0 (Zf = 0 – бентоса нет) до I = 1 (Zf=Zn). В некоторых случаях возможен эффект «улучшения
состояния» в экосистеме, когда показатели обилия бентоса возрастают по сравнению с «нормальным
состоянием», например в результате мелиоративного антропогенного воздействия (табл.1).
Показатель ИИБ при этом может принять значения >1, что бывает, однако, достаточно редко.
Надежность и интерпретируемость результатов оценки предполагает выполнение следующих
практических рекомендаций:
– для описания нормы должны быть использованы параметры, связанные с качеством среды
преимущественно положительно (этому требованию отвечают, например, показатели абсолютного и
относительного обилия крупных стенобионтных беспозвоночных и водорослей);
– в качестве тест-объектов оценки биоты следует использовать массовые, широко
распространенные, хорошо идентифицируемые виды;
– методы сбора данных на стадии характеристики нормы (фоновых, эталонных условий) и на
стадии оценки качества среды должны быть единообразны.
Для оценки интенсивности нарушений состояния биоты использовали 6-балльную шкалу
(табл.1), позволяющую формализовать процедуру оценивания. В соответствии с предложенной
шкалой, «нормальному» (эталонному) состоянию биоты в контролируемой (тестируемой) экосистеме
присваивается оценка «5». Этому состоянию в изученных экосистемах соответствуют сообщества
мягких илов с высоким видовым разнообразием с доминированием двустворчатых моллюсковфильтраторов и роющих полихет, глубоко зарывающихся в грунт и структурирующих его
поверхностные слои на значительную глубину. Исчезновение моллюсков-фильтраторов указывает на
переход сообщества из «нормального» состояния в «хорошее» (оценка «4»). «Посредственному»
состоянию соответствуют сообщества, представленные личинками комаров – хирономидами, и
стойкими к загрязнению олигохетами (оценка «3»). При «плохом» состоянии сообщества в нем
встречаются только подвижные активно мигрирующие ракообразные, не зарывающиеся в грунт
(оценка «2»). Наконец, при «катастрофическом» состоянии (оценка «1») живые организмы в пробе
отсутствуют. Возможна ситуация с улучшением «нормального» состояния сообщества – например,
при вселении в него моллюсков с развитыми сифонами, глубоко зарывающихся в грунт
ракообразных и др. – в этом случае возможно выставление оценки «6».
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Таблица 1
Шкала оценки интенсивности нарушений состояния биоты морских экосистем
Сообщество мягких грунтов

Индекс изменения
биоты ИИБ

Качественная оценка
состояния

Оценка,
баллы

>1

Улучшенное

6

0.9–1.0

Норма

5

0.75–0.9

Хорошее

4

0.55–0.75

Посредственное

3

0.3–0.55

Плохое

2

<0.3

Катастрофическое

1
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Лужская губа
Наибольшим разнообразием и обилием отличаются сообщества южного и западного
прибрежий, южной зарослевой литорали, а также банок центральной части губы. На выходе из губы у
ее восточного побережья обнаружена безжизненная зона.
Побережье губы является постоянным местом отдыха перелетных птиц, в частности морских
уток и лебедей. На западном берегу на территории ООПТ Кургальского зоологического заказника
(площадь 32 тыс. га) многие из этих видов гнездятся и выводят птенцов. Из редких хищных птиц,
тяготеющих к ПЗ, на ООПТ отмечены скопа Pandion haliaetus и орлан-белохвост Haliaetus albicilla. На
небольших островках близ побережья располагаются гнездовые колонии чаек и крачек. На побережье
Кургальского полуострова отмечены лежки серого тюленя Halichoerus grypus и балтийской кольчатой
нерпы Phoca hispida bothnica. Анализ пространственного распределения бентоса в Лужской губе по
данным 1997 г. позволил выделить 6 основных сообществ (рис.3).

Рис.3. Бентосные сообщества Лужской губы до строительства порта:
1-6 – типы сообществ, 7 – безжизненная зона
1) Обедненные сообщества открытых районов (c глубинами до 25 м), располагающиеся на
черных илах, иногда – с запахом сероводорода. Численность – не более 200 экз/м2.; биомасса не выше
десятых долей грамм на м2.
2) Смешанные сообщества мелководий западного берега. Бентос разнообразен и включает
морские (рачок-амфипода Gammarus zaddachi), солоноватоводные (баланус, дрейссена) и
пресноводные формы (личинки хирономид, пиявки, улитки). Показатели обилия невысоки: средняя
численность – до 600 экз/м2, биомасса – 1 г/м2.
3) «Мягкий кормовой» бентос центрального района, оккупирует песчано-гравийные грунты.
Наиболее разнообразен; средняя численность – 1000 экз/м2, биомасса – 40 г/м2. Доминируют
олигохеты Рsammoryctides barbatus и Р. hammoniiesis и двустворчатый моллюск Macoma balthica.
С мористой стороны внедряются рачки-амфиподы Gammarus oceanicus (до 480 экз/м2). У южного
берега в значительном количестве появляются хирономиды Chironomus рlumosus (до 540 экз/м2).
4) Хирономидные сообщества песчаных грунтов южного побережья губы. Средняя
численность – 700 экз/м2, биомасса – до 10 г/м2.
5) Обедненные сообщества «мягкого кормового» бентоса илистых грунтов восточного
побережья. Численность и биомасса в три раза ниже, чем в центральном районе. Моллюски и рачки
отсутствуют.
6) мористое сообщество двустворчатого моллюска Macoma balthica (520-810 экз/м2) на
илистом песке с конкрециями.
Пролив Бьеркезунд
В проливе Бьеркезунд в бентосе описаны «простые» донные сообщества, обедненные по
таксономическому составу и численности. Численность бентоса колебалась от единиц до 2.3 тыс. экз/м2.
Достаточно обычным явлением изначально являлось наличие незаселенных участков дна. Общее
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количество таксонов бентоса, зарегистрированное до начала формирования МПК – 9; в дальнейшем
за весь период наблюдений было обнаружено 18 таксонов. Количественные показатели зообентоса в
целом определяют пелофильные виды, населяющие илы. Доминирующая группа – личинки комаровзвонцов Chironomidae («мотыль»), представленные 9 видами. Роль субдоминантов на разных
станциях выполняли малощетинковые черви Oligochaeta, равноногие рачки Isopoda, двустворчатые
моллюски Macoma balthica, а также мелкие брюхоногие моллюски. На некоторых станциях эффект
присутствия бентоса создавался единственным экземпляром крупного рачка «морского таракана» –
подвижного охотника, активно перемещающегося по дну и не образующего постоянных поселений.
На основе анализа видового состава выделено 3 типа сообществ. К первому типу относятся
пять модификаций, в которых доминируют Chironomida и Oligochaeta. Наиболее распространенной
является модификация Chironomida+Oligochaeta на мелком песке (станции 6, 7, 13, 18). При
появлении на дне глины и камней в это сообщество включается также изопода Saduria entomon
(станции 11, 15), или виды из семейства Тubificidae (станции 8, 14). На станции 1 на заиленном песке
с железомарганцевыми конкрециями равноногий рачок Saduria entomon включается в состав
сообщества, но из него выбывают Oligochaeta. Последняя модификация представлена одними
Chironomida на заиленном песке над илом.
Два других типа – это сообщества Saduria entomon и Macoma balthica. Последнее сообщество,
обнаруженное на станции 16, – наиболее богато в видовом отношении.
Всего на карту-схему нанесено 7 сообществ и модификаций. На карту-схему нанесены также
"пустые" станции, поселения бентоса на которых не обнаружены.
Выделенные сообщества в силу низкого видового разнообразия являются неустойчивыми к
любому виду воздействия и нестабильными по отношению к антропогенному прессу.
Показателем относительного «экологического благополучия» до начала строительства
является достаточно большое число двустворчатых моллюсков-фильтраторов маком Macoma balthica.
Распределение бентосных сообществ в проливе Бьркезунд приведено на рис.4.
Кандалакшский залив
В третьем исследованном районе – куту Кандалакшского залива - большая часть дна
исследованной акватории (в частности, весь прилегающий к Кандалакшскому порту район) занята
пелофильными бентосными сообществами двустворчатых моллюсков Macoma calcarea и Portlandia
arctica, развивающимися на тонкодисперсных илах. Эти же сообщества отмечены на выходе из кута
залива. Это – типичные для мягких грунтов сообщества, образованные зарывающимися в ил
животными. Общая биомасса организмов невелика, от 10 до 100 г/м2. Некоторая обедненность
биоценозов по сравнению с открытой частью залива может быть объяснена высокой степенью
заиленности донных биотопов (по причине отсутствия сильных промывных течений).
Кроме этих двух основных биоценозов, в куту обнаружены также локальные сообщества
Сerianthus lloydi, Mya truncata, Molgula siphonalis, Tridonta borealis и др. Показатели видового
разнообразия и величины биомассы у этих сообществ существенно выше.
Беспозвоночные инфауны литорали, сконцентрированные в узкой прибрежной полосе,
являются объектами питания рыб (трески, камбалы, наваги), а также гаги.
Промысел рыбы в куту не ведется. Нерестилища морских рыб отсутствуют. Имеют место
миграции семги в устье реки Нива на остаточные местные нерестилища, что позволяет отнести кут
залива к акватории первой рыбохозяйственной категории.
Обобщение полученных результатов
Исследования позволили оценить состояние характеристик водной среды и различных
компонент гидроэкосистем перед началом строительства, в период проведения дноуглубительных
работ и намыва территорий, а также после их окончания (таблицы 2-7). Одним из основных
антропогенных факторов являлось формирование зон повышенной мутности и изменение
морфометрии акваторий. Показано, что при соблюдении рекомендации по природосберегающим
технологиям производства гидротехнических работ антропогенное воздействие носит локальный
характер и гидроэкосистемы довольно быстро восстанавливают исходное равновесие.
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Cхема пространственного распределения донных сообществ
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Рис.4. Схема пространственного распределения донных сообществ
Условные обозначения:
Бентос отсутствует
Сообщество Chironomida на
заиленном песке над илом
Сообщество Saduria entomon на
мелком песке с камнями
Сообщество
Chironomida+Oligochaeta на
мелком песке
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Сообщество
Chironomida+Oligochaeta+Tubificidae на
мелком песке с глиной и камнями
Сообщество Chironomida+Oligochaeta+
Saduria entomon на мелком песке с
глиной и камнями
Сообщество Chironomida+Saduria
entomon на заиленном песке с ЖМК
Наиболее разнообразное сообщество с
ключевым видом Macoma balthica

Таблица 2
Сравнительные характеристики геосистем Лужской губы, пролива Бьеркезунд
и кута Кандалакшского залива
Южное побережье
Лужской губы
(Финский залив)
Эстуарный
Ровная

Расположение геосистемы
Пролив Бьеркезунд
(воточная часть Финского
залива)
Эстуарный
Изрезанная, со шхерами

Сильные промывные

Кутовая часть
Кандалакшского
залива, Белого моря
Эстуарный
Изрезанная, со
шхерами
Антропогенно
трансформированная,
сильно измененная
Антропогенно
регулируемые
Приливно-отливные

Непродолжительное
Двух- трехслойная

Продолжительное
Трехслойная

Мягкие; песок и ил
Тростник, камыш
Высшая

Мягкие илы
Отсутствуют
Высшая

Мягкие илы
Фукус, ламинария
Первая

26 видов рыб
Салака

22 вида рыб
Салака, корюшка
Обедненные пресноводносолоноватоводные
пелофильные сообщества

Морские
млекопитающие

«Мягкий» кормовой,
пресноводно-морские
пелофильные
сообщества
Присутствие слабо
выражено
Место отдыха
перелетных и гнездования морских птиц
Кольчатая нерпа,
серый тюлень

52 вида рыб
Морская звезда
crossaster papposus
Морские
пелофильные
сообщества

ООПТ

Кургальский заказник

Заказник Березовые острова

Характеристика
Тип экосистемы
Береговая линия
Прибрежная зона
Абиотические условия
Течения

Слабые
циркуляционные
Непродолжительное
в Трехслойная

Замерзание
Структура
вод
летний период
Грунты
Макрофиты
Рыбохозяйственная
категория
Ихтиофауна
Особо уязвимые виды
Бентос

Ларватон
Птицы

Слабо измененная, под
сильным воздействием
биотических факторов
Благоприятные

Нетрансформированная
Напряженные

Отсутствует
Место отдыха перелетных
и гнездования морских
птиц
Кольчатая нерпа, серый
тюлень

Присутствует
постоянно
Место отдыха
перелетных и гнездования морских птиц
Кольчатая нерпа,
гренландский
тюлень, белуха
Кандалакшский ГПЗ

Таблица 3
Изменение состояния бентосных сообществ в Лужской губе под воздействием портостроительства
Сообщество
1. Обедненное открытого района
2. Смешанное мелководное западного берега
3. «Мягкие кормовые» центрального района
4. Хирономидные южного побережья
5. «Мягкие кормовые» восточного побережья
6. Макомовое
В среднем

Состояние до работ
3
5
5
5
3
5
4,5 («хорошее»)

Состояние после работ
3
5
2
2
1
4
3 («посредственное»)

В проливе Бьеркезунд состояние билогических сообществ изменилось от «посредственного» до
«плохого», однако лишь на локальном участке дноуглубления, и после нескольких месяцев восстановилось
до «посредственного» (табл.4). Нерестилища салаки затронуты воздействием не были.
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Таблица 4
Изменение состояния бентосных сообществ в проливе Бьеркезунд
под воздействием портостроительства
Сообщество

Состояние до работ

1. Chironomida + Oligochaeta
2. Chironomida + Oligochaeta + Saduria
3. Chironomida
+Oligochaeta+Tubificidae
4. Chironomida+Saduria
5. Chironomida
6. Saduria
7. Macoma balthica
8. Отсутствие бентоса
В среднем

4
4
4

Состояние во
время работ
2
4
2

Состояние после
работ
4
4
4

4
3
2
5
1
3 («посредственное»)

2
3
2
1
1
2 («плохое»)

4
4
3
5
1
3,5 («посредственное»)

В Кандалакшском заливе изменений биологических сообществ не отмечено. Нерестилища рыб
в куту залива отсутствуют (табл.5).
Таблица 5
Изменение состояния бентосных сообществ в куту Кандалакшского залива
под воздействием портостроительства
Сообщество
1. Macoma balthica
2. Portlandia arctica
В среднем

Состояние до работ
4
4
4 («хорошее»)

Состояние после работ
4
4
4 («хорошее»)

Таким образом, характер воздействия портостроительных работ в исследованных экосистемах
оказался существенно различным (табл.6).
Таблица 6
Характер воздействия портостроительных работ
ППТС
Специализация

Усть-Лужский МПК
Многоцелевой ПК

Объект строительства

Угольный терминал

Сроки работ
Изъятие грунта
Отметка заглубления
Характеристики отвала

1997-2001
7,9 млн м3
До 14,0 м
Объем грунта 5,9 млн м3;
Площадь 895 га;
Средний слой грунта 66 см
350,6 (цены 1999 г.)

Рыбохозяйственный ущерб
временный
(тыс. руб. в год)
Рыбохозяйственный ущерб
постоянный
(тыс. руб. в год)
Воздействие на геосистему
Компенсационные меры
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МПК Приморск
Перегрузка
нефтепродуктов
Нефтеналивной
терминал
1999-2001
155 тыс. м3
С 16 до 17,8 м
Объем грунта
85 тыс. м3

Кандалакшский ГМТП
Перегрузка апатитового
концентрата
Перегрузочный комплекс
апатитового концентрата
2000-2001
140 тыс. м 3
До - 14,3 м
Объем грунта 140 тыс. м3.
Площадь отвала (28 + 43) га

877,24 (цены 1999 г.)

295,6 (2001 г.)

2 605,53 (цены 1999 г.)

74,64 (цены 1999 г.)

Отсутствует

Опасное
Переведено Севзапрыбводу на реконструкцию
рыбоводных заводов в
восточной части
Финского залива
951,88 тыс. руб.

Неопасное
2-я очередь
Невского
рыбоводного
лососевого завода

Неопасное
Финансовая поддержка
Кандалакшского
рыбоводного завода,
организация искусственных нерестилищ
сельди в губе Палкина

При строительстве угольного терминала Усть-Лужского МПК были изъяты большие объемы
жидкого грунта; возросла мутность воды на больших площадях; были затронуты нерестилища
салаки. При строительстве МПК Приморск и модернизации Кандалакшского ГМТП
портостроительные и дноуглубительные работы носили характер точечного вмешательства.
Соответственно, ситуация в экосистемах либо принципиально не изменилась (кут Кандалакшского
залива), либо изменилась на короткий срок (пролив Бьеркезунд). Ущерб в обоих случаях
незначительный и носит преимущественно временный характер.
В соответствии с результатами СИМ, экологическая ситуация в районе исследованных МПК
может быть оценена по-разному: от неопасной в Кандалакшском ГМТП и МПК Приморск до опасной
в Усть-Лужском МПК (табл.7).
Таблица 7
Оценка ситуации в районах МПК в критериях экологической безопасности
МПК
Усть-Лужский МПК –
угольный терминал
МПК Приморск –
нефтеналивной
терминал
Кандалакшский
МГТП-перегрузочный
комплекс апатитового
концентрата

Масштаб
нарушения
Мезомасштабное

Длительность
нарушения
Средневременное

Степень
нарушения
Значительное

Экологическая
ситуация
Опасное

Локальное

Кратковременное

Умеренное

Неопасное

Локальное

Кратковременное

Незначительное

Неопасное
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РЕКОМЕНДАЦИИ
Первой Всероссийской научно-практической конференции
«Национальная морская политика и экономическая деятельность в Арктике»,
1-2 июня 2006 года, г.Мурманск
Регионы Севера России в сложившейся геополитической и геоэкономической ситуации
становятся основой экономического развития и национальной безопасности страны, благодаря
богатым природным морским ресурсам и пространственным характеристикам морей Европейской
Арктики.
Особое значение в этом регионе приобретает не только традиционное использование морских
биологических ресурсов, но и освоение минерального сырья шельфовой зоны, а в более отдаленной
перспективе – и открытых участков Мирового океана. Однако здесь наблюдается значительное
отставание: в Европейской части страны серьезные сдвиги есть только в освоении Приразломного
нефтяного месторождения в Печорском море, но и то с отставанием от проекта более чем на 5 лет.
Кроме того, в работе различных организаций и ведомств отсутствует системный подход, морская
хозяйственная деятельность осуществляется разрозненно, по отраслевому принципу. Ослаблен
военно-стратегический потенциал Военно-морского флота. Отсутствует общенациональная стратегия
морской деятельности (Морская стратегия). Нет координации научных исследований в области
морской деятельности. Существующая законодательная база по регулированию социальноэкономического развития Севера недостаточна.
Участники конференции рекомендуют:
Российской Академии наук:
1. Расширить научные исследования по проблемам морской деятельности в региональных
научных центрах, активизировать работы по ее информационному, гидрометеорологическому и
гидрографическому обеспечению. Институтам РАН в первую очередь обеспечить приоритетные
направления исследований, стимулировать участников инновационного процесса на создание
наукоемкой, высокотехнологичной продукции. Функции головной организации по координации
исследований в области морской деятельности возложить на Совет по изучению производительных
сил Минэкономразвития России и РАН (СОПС).
2. Поручить СОПС в течение 2007 года подготовить научно-методические основы разработки
национальной Морской стратегии, а в течение 2008-2009 гг. разработать национальную Морскую
стратегию до 2020 года и более отдаленную перспективу с привлечением региональных научных
центров и других организаций.
3. Организовать проведение Второй Всероссийской морской научно-практической
конференции «Морская стратегия России» в 2008 году. Создать программный комитет по подготовке
конференции.
Морской коллегии при Правительстве РФ:
1. Организовать анализ проектов нормативных и правовых документов, таких как Основы
государственной политики в Арктике, Концепция устойчивого развития Арктической зоны
Российской Федерации, Концепция развития Северного морского пути, Федеральный закон
Российской Федерации «О Северном морском пути», регулирующих морскую деятельность в
Арктике, а также устранить существующие в законодательной базе пробелы, препятствующие
комплексному решению проблем развития морской деятельности в Арктической зоне России.
Подготовить сводный законодательный акт о государственном управлении морской деятельностью –
«Морской кодекс». Привести в соответствие с международными конвенциями и соглашениями
законодательную и нормативную базу морской деятельности, в частности, в области
портостроительства.
2. В преддверии Международного полярного года 2007-2008 обсудить на заседании
программу его проведения.
3. Рассмотреть вопрос о создании трансарктической транспортной компании с целью
эффективного использования Северного морского пути, привлечения инвестиций и наукоемких
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технологий для строительства ледоколов и судов ледового класса, а также нефтегазодобывающих
установок на арктическом шельфе.
4. Рассмотреть вопрос о механизмах экономического стимулирования природоохранной
деятельности в Арктике. Разработать систему мер государственного регулирования, направленных на
поощрение использования природосберегающих технологий в морской деятельности.
5. Рассмотреть возможность издания общественно-политического и научного журнала по
проблемам морской деятельности.
Правительству Российской Федерации:
1. Наиболее приоритетным направлением в своей работе считать комплексное развитие
морской деятельности, которая требует государственной поддержки и является стратегическим
направлением повышения конкурентоспособности российской экономики в условиях глобализации
мирового хозяйства.
2. Увеличить размеры государственного финансирования региональных и поисковых работ,
геофизических изысканий и необходимых объемов параметрического бурения. Ускорить проведение
очередных раундов, конкурсов и аукционов на подготовленных к разведочным работам и
промышленному освоению перспективных участках континентального шельфа Европейской
Арктики.
3. Оптимизировать процесс развития промысла биологических ресурсов в Арктическом
регионе. Упорядочить систему государственного заказа на товары и услуги рыбохозяйственного
комплекса (состав федеральных подрядчиков, размещение контрактов и т.д.). Шире использовать
нетрадиционные объекты морских биологических ресурсов в обороте пищевого баланса страны.
4. Разработать меры по стимулированию частных отечественных и иностранных инвестиций в
освоение природных морских ресурсов, в судостроение и другие отрасли морской деятельности.
5. Принять меры по укреплению морского оборонно-стратегического потенциала и
согласованию военно-морской и экономической деятельности в целях обеспечения национальной
безопасности, суверенных и международных прав России в Арктике и в Мировом океане.
6. Поручить Минфину, Минэкономразвития, Минрегионразвития, Минобрнауки России,
руководителям министерств, агентств и служб, входящих в состав Морской коллегии, обеспечить в
2006-2009 гг. финансирование научно-исследовательских работ по подготовке научно-методических
основ и разработке национальной Морской стратегии.
7. Разработать и принять Концепцию развития морских коммуникаций в Арктике и
Программу развития и государственной поддержки транспортной системы Северного морского пути
как основы для освоения морских ресурсов и обеспечения национальных интересов России.

Председатели Оргкомитета конференции:
Губернатор Мурманской области

Ю.А. Евдокимов

Председатель СОПС, академик РАН

А.Г. Гранберг
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