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Аннотация: в работе показано, что развитие транспортно-

логистической инфраструктуры в регионах Арктики и Крайнего Севера для 

целей материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской 

Федерации должно также содействовать развитию хозяйственной деятель-

ности в этих регионах. Оценка военно-экономического эффекта от создания и 

функционирования такой инфраструктуры должна принимать во внимание 

косвенный экономический эффект (полученный благодаря развитию хозяй-

ственной деятельности в этих регионах). 
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Рост военного присутствия Российской Федерации в регионах Арктики и 

Крайнего Севера (АКС), обусловленный нарастанием геополитических угроз и 

значимостью этих регионов для обеспечения военной, экономической, транс-

портной [6] и ресурсной безопасности нашей страны, естественным образом 

ставит вопрос об организации надлежащего функционирования системы мате-

риально-технического обеспечения (МТО) тех соединений и частей Вооружен-
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ных Сил Российской Федерации (ВС РФ), которые будут размещены в этих ре-

гионах на постоянной или временной основе. 

В современных условиях выбор системы МТО должен осуществлять по 

критерию максимизации военно-экономического эффекта, который будет до-

стигнут благодаря использованию этой системы [2]. Однако если с военной со-

ставляющей военно-экономического эффекта все сравнительно просто (речь 

идет о необходимости обеспечить требуемый уровень боеспособности войск 

(сил)), то экономический компонент нуждается, на наш взгляд, в отдельном 

анализе. Именно такой анализ будет предложен в данной работе. 

Теоретически задача максимизации военно-экономического эффект в си-

туации обеспечения заданного уровня боеспособности войск (сил) сводится к 

задаче поиска минимальной величины затрат, необходимых для поддержания 

данного уровня боеспособности (в нашем случае речь идет о минимизации из-

держек на создание и функционирование логистической системы МТО ВС РФ). 

Однако специфика регионов АКС и их значимость для России, по нашему мне-

нию, не позволяют использовать такой подход. 

Для регионов АКС в настоящее время характерен исключительно низкий 

уровень развития транспортно-логистической инфраструктуры [1, с. 15], и ее 

формирование связано со значительными рисками (связанными как со слож-

ными географо-климатическими условиями, так и с высокой экономической 

неопределенностью, еще более усилившейся из-за введенных в отношении Рос-

сии секторальных санкций и снижения цен на нефть [13]). Отсутствие такой 

инфраструктуры не только не позволяет наладить эффективную систему МТО 

ВС РФ в регионе, но и препятствует вовлечению данных территорий в единое 

российское экономическое пространство. Иными словами, хозяйственная дея-

тельность в регионе носит очаговый характер [1]. 

При этом, как было сказано выше, экономическое освоение регионов АКС 

имеет исключительно большое значение для безопасности нашей страны. По 

нашему мнению, необходимость создания транспортно-логистической инфра-

структуры для нужды ВС РФ может быть использована и для целей хозяй-



ственного развития этих регионов. Это означает, что проблема организации 

МТО ВС РФ в регионах АКС и проблема создания транспортно-логистической 

инфраструктуры в этих регионах для их хозяйственного освоения должна ре-

шаться в комплексе. Иначе говоря, формирование системы МТО ВС РФ в реги-

онах АКС должно быть направлено не только на обеспечение боеспособности 

войск (сил), но и на создание условий для вовлечения этих регионов в единое 

экономическое пространство страны. 

Мы полагаем, что необходимо создание военно-гражданской логистиче-

ской системы совместного пользования, которая могла бы быть задействована 

как для нужд МТО ВС РФ, так и для обслуживания предприятий, ведущих 

свою деятельность в данном регионе [9, с. 14]. Основой для создания такой си-

стемы мог бы быть механизм государственно-частного партнерства (ГЧП), пре-

имущество которого заключается в том, что он позволяет привлечь частное фи-

нансирование под государственные гарантии для реализации инфраструктур-

ных проектов, уровень коммерческих рисков которых слишком высок для 

обычных частных инвесторов, и при этом позволяет государству сохранить 

определенный контроль над создаваемой таким образом инфраструктурой. Гос-

ударственные гарантии в данном случае могут иметь форму минимально гаран-

тированной загрузки такой логистической системы за счет обслуживания воен-

ных заказов. Использование ГЧП позволяет государству не только снизить за-

траты на создание инфраструктурного объекта, но и сократить трансакционные 

издержки, связанные с его функционированием [5]. 

Фактически речь идет о передаче на аутсорсинг функций по управлению 

логистической системой в сочетании с привлечением стороннего подрядчика 

для ее создания [4; 7; 8; 11; 12]. Разумеется, при этом необходимо уделять 

большое внимание правильному выбору места для размещения объектов транс-

портно-логистической инфраструктуры [3]. 

Привлечение частных инвесторов в создание такой системы представляет-

ся необходимым в силу того, что государства в настоящий момент не может за 

счет собственных ресурсов предоставить необходимое финансирование. Это 



подтверждается примером реализации транспортного коридора «Белкомур», 

инвестиции в который осуществляет китайская компания Poly Technologies 

[10]. Отметим, что, хотя участие иностранных инвесторов в таких стратегиче-

ских проектах вряд ли является желательным, однако, по всей видимости, в те-

кущей экономической ситуации это единственная возможность обеспечить фи-

нансирование данного проекта. Определенные опасения вызывает и тот факт, 

что Poly Technologies будет также выступать в качестве оператора, то есть 

обеспечивать текущее функционирование «Белкомура» и контролировать его 

деятельность, что может накладывать (в условиях экономических ситуаций и 

необходимости защиты инвестора) определенные ограничения на использова-

ние «Белкомура» для нужд ВС РФ. 

Все, сказанное выше, означает, что при оценке военно-экономического 

эффекта от создания системы МТО ВС РФ в регионах АКС следует учитывать 

не только прямой экономический эффект (экономию на создании и функциони-

ровании этой системы), но и эффект косвенный, заключающийся в тех допол-

нительных доходах, которая получит российский бюджет благодаря развитию 

хозяйственной деятельности в регионах АКС на основе созданной транспортно-

логистической инфраструктуры. Таким образом, методика оценки военно-

экономического эффекта должна принимать во внимание и этот косвенный эф-

фект. 
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