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Аннотация. Статья посвящена обзору основных актуальных проблем и перспектив 

развития Российской Федерацией Северного морского пути как основного морского 

транспортного маршрута в арктическом регионе. Проведенный анализ российских и за-

рубежных источников позволяет оценить факторы, осложняющие развитие Северного 

морского пути в сравнении с другими маршрутами транспортировки грузов между Евро-

пой и Азией, а также определить направления дальнейшего развития арктического мар-

шрута. Данная проблематика имеет многогранный характер и требует комплексного 

подхода к развитию Северного морского пути как важного транспортного канала для 

развития российской Арктики. 
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Арктика уже долгое время находится 

под пристальным вниманием всего миро-

вого сообщества и в первую очередь Рос-

сии. В соответствии со стратегией разви-

тия Арктической зоны Российской Феде-

рации и обеспечения национальной безо-

пасности на период до 2035 года этот ре-

гион имеет значение для социально-

экономического развития России и её на-

циональной безопасности. Наша страна 

занимает уникальное геополитическое по-

ложение в Арктическом регионе: ей при-

надлежит значительная часть территории и 

акватории, ограниченной Северным по-

лярным кругом, а также обширная база 

природных ресурсов, экологический запо-

ведник и важный транспортный канал – 

Северный морской путь (далее по тексту – 

СМП). Для усиления позиций России в 

Арктике необходимо способствовать раз-

витию имеющейся инфраструктуры и сек-

торов экономики, которые составляют ба-

зу освоения и развития заполярных терри-

торий.  

По мнению ряда экспертов, Северный 

морской путь является основным морским 

транспортным маршрутом в арктическом 

регионе. Он проходит вдоль северных бе-

регов России по морям Северного Ледови-

того океана с административными грани-

цами от залива Карские ворота на западе 

до мыса Дежнева на востоке, а организа-

ционно СМП делится на западный (от 

Мурманска до Дудинки) и восточный (от 

Дудинки до Чукотки) сектора. СМП со-

единяет европейские и дальневосточные 

порты России, а также устья судоходных 

сибирских рек в единую транспортную 

систему [1, 2]. 

Развитие Северного морского пути со-

пряжено с рядом трудностей, и от их пре-

одоления зависит будущее этого транс-

портного коридора. В настоящее время 

главными проблемами развития Севмор-

пути являются:  

– суровые климатические условия ре-

гиона;  

– отсутствие свободной ото льда круг-

логодичной навигации; 

– отсутствие развитой спасательной 

системы и обслуживающей инфраструкту-

ры; 

– необходимость модернизации и рас-

ширения атомного ледокольного флота; 

– высокая стоимость перевозки товаров; 

– низкий спрос на прохождение судов 

по СМП. 

Арктический климат осложняет осуще-

ствление перевозок по Севморпути сразу 

по ряду причин. Во-первых, в период зим-

ней навигации, который характеризуется 

большой концентрацией и толщиной 
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льдов, целесообразно использование судов 

ледовых классов не ниже Arc4 и в сопро-

вождении ледоколов. Во-вторых, вода на 

трассах СМП может быстро и непредска-

зуемо покрываться плавающим льдом, из-

за чего ледокольная проводка необходима 

даже в период летней навигации. В-

третьих, низкие температуры (в среднем -

30

C зимой и 0


C летом) накладывают ог-

раничения на возможность перевозок ряда 

грузов. Такие погодные условия могут 

оказаться неподходящими для чувстви-

тельных к температурам товаров, таких 

как электроника, некоторые продукты пи-

тания, химическая продукция. Кроме того, 

неблагоприятные климатические условия 

создают риски для кораблей и их экипа-

жей. В частности, при обледенении судна 

требуется выполнение сложных ледоколь-

ных операций, в том числе колка льда 

кормой ледокола.  

Аварийно-спасательные операции на 

СМП осложняются протяженностью мар-

шрута, льдами, низкой температурой воз-

духа и воды. Имеющаяся спасательная 

система едва ли способна обеспечить пол-

ную безопасность всех судов из-за ма-

ленького охвата и неразвитости. Сущест-

вует всего три поисково-спасательных 

центра в Диксоне, Тикси и Певеке, также 

ограничено число способных принять ну-

ждающиеся в починке суда глубоковод-

ных портов, хотя работа в этом направле-

нии в планах у Правительства России есть. 

Экипаж и груз подвергаются большей 

опасности в случае непредвиденных си-

туаций в пути, чем на маршруте через Су-

эцкий канал. 

Еще одной проблемой полноценного 

использования СМП является отсутствие 

достаточного количества современных ле-

доколов. Большая их часть была построена 

еще в советское время, они имеют высо-

кую степень износа и требуют более час-

того ремонта. По словам экспертов, в на-

ши дни в состав российского ледокольного 

флота включены более 30 судов различно-

го назначения и класса. В это число входят 

5 атомных ледоколов – «50 лет Победы», 

«Ямал», «Таймыр», «Вайгач» и «Арктика». 

Из них только последний был введён в 

эксплуатацию недавно, а первые четыре 

были спущены на воду более 25 лет назад. 

У трех из пяти атомных ледоколов в 2020х 

годах закончатся сроки эксплуатации. Еще 

в 1987 году СМП обслуживали 17 линей-

ных ледоколов, среди которых было 8 

атомных, при этом уровень их загрузки 

составлял не более 30% [3, 4]. 

Использование Северного морского пу-

ти в сравнении с другими морскими 

транспортными коридорами является дос-

таточно дорогостоящим. Стоимость пере-

возки грузов по СМП остаётся высокой из-

за значительных затрат судовладельцев на 

переход судов, прежде всего за счет лоц-

манской и ледокольной проводки, которая 

требуется как во время зимнего, так и пе-

риодически на протяжении летнего перио-

дов навигации. Также в стоимость прихо-

дится закладывать непредсказуемость из-

менения сроков и условий перевозки гру-

зов по маршруту. Это негативно влияет на 

спрос среди судовладельцев, которые всё 

еще предпочитают Северному морскому 

пути южные маршруты.  

Следует отметить ещё одну проблему 

развития Севморпути – востребованность 

маршрута для перевозки грузов. Несмотря 

на то, что объем грузоперевозок продол-

жает ежегодно расти внушительными тем-

пами, большинство судовладельцев пред-

почитают отправлять суда по южным 

маршрутам вокруг Африки и через Суэц-

кий канал, либо использовать для доставки 

другие виды транспорта, в том числе 

Транссибирскую магистраль. Это обу-

словлено рядом факторов, в том числе 

экономическими, климатическими и тех-

нологическими. По мнению Никитина В.Р. 

следует учитывать внешнеторговые отно-

шения, сложившиеся между главными вы-

годоприобретателями использования 

СМП [5]. Согласно порталу открытых 

данных Trend Economy, «европейская» до-

ля внешнеторгового оборота стран Азиат-

ско-тихоокеанского региона остаётся со-

всем небольшой. Например, в 2019 году в 

структуре экспорта товаров из Китая на 

основные европейские направления (Гер-

мания, Нидерланды и Великобритания) 

приходится только 8,63% товаров, а им-

порт европейских товаров по основным 
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направлениям (Германия и Россия) со-

ставляет лишь 7,98% [6]. Таким образом, 

для увеличения транзита по Севморпути 

предстоит решить вопрос с его стабильной 

загрузкой в обоих направлениях. 

В дополнение к вышеперечисленному, с 

ростом морского судоходства в Арктике 

появляются новые экологические риски. В 

частности, возрастает вероятность загряз-

нения окружающей среды в случае аварий, 

связанных с разливом судового топлива, и 

негативного воздействия на окружающую 

среду. В настоящее время предупреждение 

угроз экологии осуществляется на основа-

нии договора о предупреждении и ликви-

дации разливов нефти, подписанного ми-

нистрами иностранных дел государств-

членов Арктического Совета в городе Ки-

руна 15 мая 2013 года.  

Многие из вышеперечисленных про-

блем, однако, по мнению Хейнинена Л., 

Сергунина А. и Ярового Г., не в состоянии 

помешать России и потенциальным поль-

зователям Северного морского пути разра-

батывать далеко идущие планы освоения 

этого важного арктического маршрута [7]. 

Все вышеперечисленные недостатки 

СМП, а также отсутствие круглогодичного 

доступа, сложившихся торговых связей, 

отсутствие крупных портов на маршруте, 

развитой инфраструктура до сих пор ос-

тавляют южный морской путь (через Ин-

дийский океан) более дешёвым, безопас-

ным и востребованным. Несмотря на то, 

что транспортировка грузов по Севморпу-

ти занимает меньше времени, при нынеш-

них низких ценах на судовое топливо (уг-

леводороды) и фрахт компаниям выгоднее 

пользоваться традиционным южным мар-

шрутом. Отсутствие развитой инфраструк-

туры и системы обеспечения на СМП обу-

славливают высокие риски и дорогое стра-

хование, особенно касательно транспорти-

ровки опасных грузов (нефтепродукты, 

СПГ и т.д.). 

По мнению И. Черемных Севморпуть 

может получить весьма большую конку-

ренцию при реализации проекта высоко-

скоростной железной дороги Пекин-

Москва в рамках «Экономического пояса 

Шелкового пути», не говоря даже о суще-

ствующем грузообороте Байкало-амурской 

и Транссибирской магистралей. Контей-

нерные перевозки, самые распространен-

ные при перевозке конечных товаров, рас-

сматриваются в контексте СМП как непер-

спективные, так как требуют точного рас-

писания, что с поправкой на арктические 

погодные условия не всегда выполнимо с 

чисто технической точки зрения [8]. 

Развитие Северного морского пути 

осуществляется в рамках Федерального 

проекта «Северный морской путь», со-

гласно которому целью развития СМП яв-

ляется увеличение грузопотока до 80 млн 

тонн в 2024 году. По данным Федеральной 

службы государственной статистики, объ-

ем грузоперевозок по СМП ежегодно уве-

личивается: в 2016 году было перевезено 

7,5 млн тонн грузов, а в 2019 – уже 31,5 

млн тонн, как указано на рисунке ниже. 

 

 
Рис. Объем перевезенного груза, тыс. тонн в 2014-2019 годах на основе данных Федераль-

ной службы государственной статистики 
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Севморпуть представляет собой крат-

чайший по протяженности путь между Ев-

ропой и Юго-Восточной Азией, проходя-

щий по морям Северного Ледовитого и 

части Тихого океанов. По мнению Лар-

ченко Л.В., Колышкина А.В., Яколе-

вой Т.В. и Нелюбиной Л.В., в сравнении с 

Южным транспортным коридором через 

Суэцкий канал – на данный момент основ-

ным маршрутом из Азии в Европу – СМП 

имеет преимущество в расстоянии для не-

которых маршрутов. Длина маршрута от 

Иокогамы до Роттердама по СМП состав-

ляет 7345 морских миль (ориентировочно 

от 20 до 30 дней пути), а по Южному 

транспортному коридору – 11 205 морских 

миль (ориентировочно от 40 до 50 дней 

пути). За счет выигрыша во времени сни-

жаются расходы топлива, стоимость фрах-

та, страховая премия. Таким образом, не-

смотря на то, что стоимость прохода через 

Суэцкий канал ниже, чем стоимость ледо-

кольной проводки по СМП, маршрут через 

Северный морской путь является более 

дешевым и быстрым вариантом в сравне-

нии с Южным транспортным коридо-

ром [9]. 
Комплексное развитие СМП включает в 

себя работу по ряду перспективных на-
правлений, среди которых производство и 
модернизация судов ледового класса и ле-
докольного флота, развитие инфраструк-
туры, системы связи, энергетики и транс-
порта, строительство промышленных 
предприятий. По мнению Белоножко М.Л., 
Белоножко Л.Н. и Барбакова О.М. необхо-
димо также улучшение социальной среды, 
в том числе строительство жилых объек-
тов, создание новых рабочих мест, разви-
тие медицины, образования и эколо-
гии [10]. 

Среди перспектив развития Северного 
морского пути выделяют программу 
строительства новых ледоколов, осущест-
вление которой позволит сделать этот путь 
круглогодичным. Это потребует больших 
инвестиций, которые может предоставить 
Китай. Экономическая поддержка этой 
страны может стать главным фактором ус-
пешного развития Северного морского пу-
ти. Другим приоритетом для России явля-
ется восстановление транспортной инфра-

структуры. Перспектива развития Север-
ного морского пути для БРИКС заключа-
ется в том, что это один из крупных ин-
фраструктурных проектов, в котором за-
интересованы сразу несколько участников 
этой организации – совокупный потенциал 
БРИКС способен ускорить развитие ин-
фраструктуры СМП. Как было сказано 
выше, при использовании СМП из-за бо-
лее быстрой перевозки снижаются расхо-
ды на топливо и фрахт, сокращается до-
полнительная страховая премия. В пер-
спективе, при росте цен на нефть и фрахт 
этот фактор может стать определяющим в 
пользу СМП. 

Основным назначением СМП остается 
обслуживание портов Арктики и крупных 
рек Сибири, например, для ввоза продук-
тов, оборудования и топлива в рамках «се-
верных завозов», а также вывоз леса и 
природных ископаемых. Иностранные 
компании стали отправлять свои грузы че-
рез СМП сравнительно недавно, хотя сам 
маршрут был открыт для международного 
судоходства ещё в 1991 году. Поводом для 
этого стало таяние льдов Арктики и уве-
личение сезона навигации. По данным ис-
следований учёных Мохова И.И. и Хо-
на В.Ч. средняя продолжительность нави-
гационного периода (покрытие акватории 
льдом менее 15%) с 1980 по 2013 год со-
ставляла 80 суток. Согласно их прогнозам 
при умеренных антропогенных воздейст-
виях к 2025 году ожидается увеличение 
средней продолжительности навигацион-
ного периода до 3-4 месяцев, а к середине 
XXI века – до 4-5 месяцев [11]. Расчеты 
Института физики атмосферы им. 
А.М. Обухова РАН, а также исследования 
Военно-морских сил (ВМС) США о про-
должительности летнего навигационного 
сезона исходят из примерно аналогичных 
прогнозов [12, 13, 14]. 

На основании данных исследований 
можно с высокой степенью уверенности 
исходить из того, что международное су-
доходство в арктическом регионе в рамках 
рассматриваемого периода будет разви-
ваться, прежде всего, за счет экспортно-
импортных операций – прогнозируемого 
морского вывоза минеральных ресурсов 
через порт Сабетта и завоза конструкций и 
материалов для строительства новых про-
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мышленных объектов в бассейне Карского 
моря. Сколько-нибудь значимый между-
народный арктический транзит является 
вопросом более отдаленного будущего и 
зависит не только от скорости решения 
Россией существующих проблем, но и от 
климатических изменений, развития эко-
номической ситуации, конъюнктуры ми-
рового рынка углеводородов. 

По мнению ряда экспертов, помимо 
всего вышеперечисленного, в последнее 
время стимулом к более активному ис-
пользованию СМП также служат кон-
фликт на Ближнем Востоке, перегружен-
ность Суэцкого канала, рост напряжённо-
сти в Ормузском проливе, участившиеся 
случаи нападения сомалийских пиратов и 
другие неблагоприятные явления. Путь из 
России к западному побережью Северной 
Америки также короче, если плыть через 
Арктику: по маршруту через Берингов 
пролив расстояние между Мурманском и 
Ванкувером составляет всего 9600 кило-
метров, а через Панамский канал – 16000 
километров. В 2007 году Россия и Канада 
выступили с концепцией «арктического 
моста», соединяющего порт Черчилл в 
провинции Манитоба с Мурманском. Этот 
проект обсуждался и за несколько лет до 
этого. В 2007–2008 годах в Черчилл из 
Мурманска прибыли первые партии рос-
сийских удобрений, закупленных в Кали-
нинграде кооперативом «Фермеры Север-
ной Америки» из города Саскатун [9]. 

Таким образом, в настоящей работе бы-
ли рассмотрены проблемы и перспективы 
комплексного развития СМП. Процессы 
развития промышленности и инфраструк-

туры в Арктике будут способствовать пре-
вращению Севморпути в ключевую транс-
портную артерию мирового значения. 
Многое зависит от климатических измене-
ний в Арктике и темпов наступления гло-
бального потепления, которое позволит 
расширить период летней навигации. Кро-
ме того, большая роль остается у стоимо-
сти энергоносителей и нефти в первую 
очередь. При сохранении низкой цены на 
судовое топливо Севморпути будет слож-
но конкурировать с южными маршрутами, 
которые остаются более экономически и 
технологически привлекательными для 
судовладельцев. В то же время СМП имеет 
значительный потенциал и при поступа-
тельном развитии его преимуществ может 
составить определенную конкуренцию 
южным маршрутам. В настоящее время 
Северный морской путь остаётся преиму-
щественно внутренней российской мор-
ской транспортной артерией, которую 
стоит развивать в контексте увеличения 
грузопотоков в первую очередь по направ-
лениям транспортировки углеводородов, 
снабжения северных территорий в рамках 
«северных завозов» и транзита. Главной 
целью развития Северного морского пути, 
по мнению И. Черемных, следует считать 
не превращение пути в альтернативу мар-
шруту через Суэцкий канал, а в большей 
степени обеспечение с помощью СМП 
развития экономики регионов российской 
Арктики [8]. Поскольку Северный мор-
ской путь и экономика Арктических ре-
гионов взаимосвязаны, их развитие долж-
но совместно планироваться на ближай-
шую и долгосрочную перспективу. 
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Abstract. The article looks at the main current problems and prospects for the development of 

the Northern Sea Route by the Russian Federation as the main sea transport route in the Arctic 

region. The analysis of Russian and foreign sources makes it possible to assess the factors com-

plicating the development of the Northern Sea Route in comparison with other routes for goods 

transportation between Europe and Asia, as well as to determine the directions for the further 

development of the Arctic route. This issue is multifaceted and requires an integrated approach 

to the development of the Northern Sea Route as an important transport channel for the devel-

opment of the Russian Arctic. 
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