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Северный морской путь является основной транспортной артерией в
Арктике. Он соединяет европейские и дальневосточные морские порты России
в единую транспортную сеть, обеспечивая перевозку грузов из одного конца
страны в другой, а также обеспечивая транспортировку продукции из северных
территорий.
Северный

морской

путь

также

является

частью международной

транспортной сети, обеспечивающей транзитную перевозку грузов между
странами в Северной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии [14]. При этом
расстояние из Европы в Азию по Северному морскому пути в два раза короче
традиционного морского пути через Суэцкий канал.
В последнее время интерес различных компаний из зарубежных стран к
Северному морскому пути значительно возрос. И это не только страны
Северной Европы – Швеция, Финляндия, Норвегия, но в первую очередь Китай
и Корея. В частности, представители Китая и Кореи планируют активно
использовать Северный морской путь в своих экспортно-импортных операциях
и транспортном развитии. В целом, объемы транзита импорта России из Китая
Северному морскому пути оценивается примерно на уровне 16 млн.тонн в год.
В ближайшее время Китай намерен довести долю Северного морского пути в
общем объеме своего грузооборота более чем на 15%, в связи с чем, уже с 2010
г. в стране ведутся работы по созданию собственного ледокольного флота для
сопровождения грузовых кораблей. Первый такой проход уже состоялся.
Основными показателями уровня развития транспортных потоков в
рамках Северного морского пути и оценки его роли в функционировании
транспортной системы России в целом являются объем грузопотоков и

продолжительность навигации. Эти показатели, в свою очередь зависят от
следующих факторов, характеризующих фактическое состояние развития
транспортной инфраструктуры Северного морского пути: состояние портового
хозяйства, грузовая база (возможности обработки грузопотоков), состав
грузового флота, ледокольная поддержка, гидрометеорологическая поддержка
(включая надежность прогнозов погоды, оценки толщины льда и пр.), наличие
складской и прибрежной инфраструктуры, достаточный для поддержки
навигации и обслуживания судов в непредвиденных ситуациях, наличие
дополнительного

транспортного

сообщения

(железнодорожного,

автомобильного, речного) и широкие возможности перевалки грузов.
В перспективе развитие Северного морского пути должно обеспечить
оптимизацию внутренних и международных грузовых и пассажирских
перевозок, а также за счет снижения транспортных издержек, которые по ряду
видов продукции достигают 50-70% в ее себестоимости, позволит повысить
конкурентоспособность продукцию на внутренних и внешних рынках.
Ситуация

с

текущим

состоянием

Северного

морского

пути

и

перспективами повышения его значимости в последние годы активно
обсуждается на всех уровнях государственной власти и управления. Особое
внимание занимают вопросы развития Северного морского пути, организации
судоходства в течение всего года, строительства новых портов и реконструкции
уже действующих, строительства нового ледокольного флота и другие вопросы
[6-7].

Приняты

и

реализуются

государственные

программы

«Основы

государственной политики России в Арктике до 2020 года» [3], «Стратегии
развития

Арктической

зоны

Российской

Федерации

и

обеспечения

национальной безопасности на период до 2020 года» [1] и ряд других [2].
Оценку места и роли Северного морского пути в функционировании
транспортной системы России нужно проводить с учетом того, что Северный
морской путь как особый транспортный коридор представляет собой
совокупность транспортных коммуникаций, проходящих по северным и
арктическим территориям географически отдельных районов, имеющих слабое

наземное транспортное сообщение [11]. Поэтому для многих приморских
регионов России, причем регионов богатых полезными ископаемыми,
Северный морской путь является единственным транспортным сообщением.
Например, в настоящее время значительное количество грузов доставляется на
полуостров Ямал морем в течение летнего сезона. Решение проблемы
обеспечения круглогодичного транспортного сообщения полуострова Ямал с
материковыми регионами страны возможно на основе строительства новых
автодорожных и железнодорожных магистралей. Однако географические и
климатические особенности северных и арктических приморских регионов
России требуют тщательного учета множества факторов, в первую очередь
особенностей дорожного строительства и эксплуатационных особенностей
дорожного полотна и трека в долгосрочной перспективе (в течение нескольких
десятилетий) в зоне вечной мерзлоты, что представляет дополнительную
трудность. Поэтому, роль Северного морского пути продолжает оставаться
ключевой

и

даже

возрастает

по

мере

социально-экономического

и

промышленного развития этих регионов.
Другим значимым моментом для оценки

места и роли Северного

морского пути в функционировании транспортной системы России является
определение его вклада как части транспортной системы в транспортировку
углеводородов с арктических месторождений. При этом необходимо провести
сопоставление эффективности морской транспортировки по сравнению с
существующей

в

настоящее

время

транспортировкой

углеводородов

трубопроводным транспортом.
Расчеты показали, что Северный морской путь является в настоящее
время наиболее эффективным (экономичным) транспортным путем для
поставки углеводородов с арктических месторождений благодаря:
- наличию более широких возможностей оперативной диверсификации
экспортных поставок (мобильность по следующим показателям: направление,
расстояние, время, тоннаж, отправитель, получатель);

-

более

низким

удельным

затратам

металла

на

единицу

транспортируемого объема и отсутствию необходимости отчуждать земли под
прокладку трубопроводов;
- расширению сферы использования сжиженного природного газа, а
также растущего спроса на сжиженный природный газ на мировом рынке.
Одновременно

усиливаются

проблемы

в

развитии

содержании

трубопроводных систем для транспортировки арктических углеводородов: идет
постоянное повышение стоимости нового строительства трубопроводов в
условиях арктической и субарктической территорий, особенно по сравнению с
более

южными

территориями;

возрастает

негативное

экологическое

воздействие трубопровода на природные ландшафты Арктики; усложняются
процедуры охраны и технической профилактики трубопровода в безлюдных
районах Севера. Все это способствует тому, что Северный морской путь
становится все более значимым в хозяйственной деятельности северных и
арктических территорий страны.
В настоящее время слабым звеном Северного морского пути являются
порты Арктики. Текущее состояние и фактическое наличие портов по всей
трассе Северного морского пути является основным препятствием для
быстрого наращивания потенциала Северного морского пути и роста
грузоперевозок по Северному морскому пути
Для решения этой проблемы в рамках государственной политики
развития Арктики поставлены задачи повышения безопасности судоходства в
морских портах и их подходам, а также по строительству инфраструктуры
морских портов [8].
Перспективы

развития

Северного

морского

пути

видятся

как

представителями отечественной науки, так и представителями власти через
создание так называемой «Арктической контейнерной линии» [4-5; 8]. Для
экономического и технического решения этой задачи по инициативе вицепремьера Правительства РФ Д. Рогозина было организована НИР по
формированию финансово-экономической модели Северного морского пути с

учетом

необходимости

разработки

и

предложений

по

контейнерным

перевозкам на направлении Мурманск – Петропавловск [11].
Оценка перспектив развития Северного морского пути показала, что
себестоимость перевозок на линиях Северного морского пути даже в зимний
период с использованием современного крупнотоннажного флота ниже
стоимости перевозок крупногабаритных грузов наземными видами транспорта.
При этом расчеты показали, что инвестиционные затраты в развитие морской
транспортной инфраструктуры в несколько раз меньше затрат на сухопутные
проекты транспортных решений, поскольку объемы перевозок маршрутными
поездами все больше ограничиваются пропускными возможностями железных
дорог.
Энергетические
продукции

морскими

затраты

(топливо)

перевозками

на

также

единицу
меньше.

транспортировки
А

что

касается

инвестиционных затрат на приобретение флота, то они не требуют практически
никаких государственных субсидий и бюджетных расходов, так как задачи
финансирования поставок флота могут быть решены за счет кредитных
источников.
Перспективы развития Северного морского пути видятся не только в
расширении

каботажных перевозок, но и в обеспечении транспортной

составляющей в импортных и экспортных потоках внешней торговли,
формируемой в западных и восточных регионах РФ, в повышении объемов
перевозки грузов иностранными фрахтователями для Скандинавских стран с
перевалкой на автотранспорт в порту Мурманск.
Другим перспективным направлением развития Северного морского пути
является создание на его основе крупных транспортных узлов и коридоров,
позволяющих решить такую острую для многих арктических и северных
территорий проблему как слабая транспортная доступность для жителей и
бизнеса континентальных муниципальных образований многих северных
регионов. Развитие Северного морского пути позволит преодолеть эту
проблему, которая в настоящее время является серьезным ограничением

социальной мобильности рабочей силы и привлекательности бизнеса в данных
регионах.
Наконец, еще одним направлением повышения роли и значения
Северного морского пути в транспортной системе России и мира является
внедрение в систему управления портовыми и инфраструктурными объектами
Северного морского пути новой организационно-экономической формы,
включающую

создание

специального

органа

управления,

а

также

транснациональной корпорации с широким участием национальных и
международных

промышленных

объединений

заинтересованных

стран,

призванной обеспечить успешное функционирование объектов Северного
морского

пути

в

соответствии

с

новыми

масштабами

деятельности,

современными экономическими и геополитическими задачами, в рамках новой
системой производственных и международных отношений. Возможность
создания такой специализированной транспортной коммерческой компании по
эксплуатации Северного морского пути заложена в проекте «Международный
Северный морской путь» (проект «Севморпуть-XXI») [12].
Успешная реализация проектов по развитию Северного морского пути
позволит повысить и эффективность реализации федеральных целевых
программ по социально-экономическому развитию регионов, что весьма важно
в условиях дефицита бюджетных средств [10].
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