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Актуальность статьи обусловлена высокой значимостью Арктической зоны для развития Россия, 
что детерминирует необходимость проводить активную политику в отношении освоения арктиче-
ских ресурсов. Арктическая зона - один из своих главных стратегических приоритетов и ключевой 
регион для утверждения статуса великой державы, а также главный источник энергоресурсов на 
десятилетия вперед. В статье представлено обоснование целесообразности развития морских ком-
муникаций и Северного морского пути для достижения стратегических целей России. Представлен 
расчет сокращения траекторий пути между разными территориями, показано, что Северный мор-
ской путь является одним из возможных маршрутов судоходства и обеспечивает огромные преиму-
щества для судоходства. Представлены результаты, касающиеся возможности коммерциализации 
морских перевозок в Арктике, которые могут принести положительный экономический эффект с 
точки зрения дальности и времени доставки.
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Глобальная реальность 21 века стала во мно-
гом непредсказуемой. Происходящие в ней про-
цессы носят турбулентный характер и все чаще 
не укладываются в традиционный, условный 
перечень внешнеполитических парадигм. Исто-
щение запасов полезных ископаемых в конти-
нентальной части Земли трансформирует струк-
туру мирового энергоснабжения, что требует 
освоения минеральных и особенно энергетиче-
ских ресурсов арктического континентального 
шельфа. Перспективы экономического развития 
Арктической зоны предполагают позициониро-
вание Российской Федерации как лидирующего 
государства и ее ведущих компаний на мировом 
арктическом пространстве. Безусловно, пер-
спективы должны подкрепляться конкурентны-
ми преимуществами инновационного характера 

- технологиями освоения природных ресурсов, 
инфраструктурными системами в связи с добы-
чей полезных ископаемых и транспортировкой 
добытого природного сырья [1].

Цели России в отношении Арктической 
зоны были четко определены в доктрине 2008 
г., а также в ряде отраслевых законодатель-
ных актов, принятых с тех пор. В последние 
годы наблюдается последовательный акцент 
на экономическое развитие Арктики в целом 
и морских коммуникаций Арктической зоны 

России со стороны высшего руководства стра-
ны. Один из основных приоритетов документа 
по арктической стратегии, принятый в 2013 г., 
подтвержден в марте 2020 г. в «Основах госу-
дарственной политики Российской Федера-
ции в Арктике на период до 2035 г.», а также в 
принятой в октябре 2020 года новой Стратегии 
развития российской Арктики до 2035 года. В 
рамках данных документов Россия намерена 
увеличить инвестиции в регион (сейчас на Ар-
ктику приходится более 10% всех инвестиций в 
России). Одним из приоритетных направлений 
для инвестиций является добыча углеводоро-
дов. Известно, что западные санкции, введен-
ные после 2014 года, резко ограничили доступ 
россиян к передовым технологиям, без которых 
трудно думать об интенсивном использовании 
ресурсов, лежащих на шельфе арктических вод. 
Поэтому были сформулированы намерения о 
создании международных исследовательских 
коллективов Арктики и групп высокотехноло-
гичных компаний. 

Россия — единственное государство, имею-
щее атомные ледоколы. К 2035 году поставлена 
цель увеличить их количество с четырех до де-
вяти единиц. Это позволит сделать Северный 
морской путь безопасным и коммерчески жиз-
неспособным маршрутом. Поэтому приоритеты 
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конкретизируются в планах инвестиций в ледо-
колы и инфраструктуру, для достижения цели 
по перевозке 80 млн тонн грузов по Северному 
морскому пути (далее – СМП) к 2024 г. [3].  Та-
ким образом, развитие морских коммуникаций 
тесно связано с промышленными проектами в 
Арктической зоне РФ. 

На сегодняшний день одной из ключевых 
задач социально-экономического развития 
экономики России и ее равноправного и кон-
курентоспособного партнерства в системе меж-
дународных торгово-экономических связей 
является обеспечение качественной трансфор-
мации существующей в стране инфраструкту-
ры транспорта, обслуживающей как внутриго-
сударственные перевозки, так и выступающей 
важным участником глобальных логистических 
цепей. Фундаментом расширенного воспроиз-
водства потенциала транспортного комплекса и 
его инфраструктурной составляющей в условиях 
становления современной экономики является 
пространственная организация транспортных 
коммуникаций на основе своевременного вне-
дрения передовых инновационных технологий, 
реализации принципов эффективности и си-
стемности [6].

В результате недостаточного уровня разви-
тия транспортной инфраструктуры ежегодно 
российская экономика теряет 3-4 % ВВП. Осо-
бенно актуально это для угольной промышлен-
ности, которая  характеризуется значительным 
истощением запасов и поздней стадией разра-
ботки большинства месторождений. При этом 
новые месторождения, которые вводятся в про-
мышленную разработку, в большинстве случаев 
имеют трудноизвлекаемые запасы. Наиболее 
перспективные месторождения угля располо-
жены в Арктике и на ее шельфовых территори-
ях, и их разработка намного сложнее из-за ре-
гиональных особенностей. Это обосновывает 
необходимость особого подхода к освоению ар-
ктических угольных ресурсов, основанного на 
пространственном развитии морских коммуни-
каций [4]. 

Российская Арктика - уникальный регион со 
значительными ресурсами, огромным потен-
циалом и стратегическим значением для Рос-
сии из-за ее уникальной минерально-сырьевой 
базы (особенно залежей нефти и газа), перспек-
тивных путей развития логистической инфра-
структуры и других факторов [5]. 

Планы России в отношении Арктической 

зоны не сильно изменились, несмотря на транс-
формирующийся международный контекст по-
следних лет. Можно говорить об относительно 
стабильной в своей долгосрочной логике стра-
тегии, вращающейся вокруг трех основных це-
лей: 

На международном уровне Россия воспри-
нимает Арктический регион как место под-
тверждения своего престижа и статуса великой 
державы и заявляет, что предпочитает диалог и 
международное сотрудничество конфронтации. 
В плане безопасности Россия желает восстано-
вить свой территориальный суверенитет вдоль 
границ Арктической зоны (АЗРФ), установлен-
ной в 2013 г., в которую входят все территории 
Крайнего Севера, приближенные к Северному 
Ледовитому океану или связанные с ним по эко-
номическим причинам. Его цель — обеспечить 
безопасность транспортных линий, которые 
сопровождают эту новую границу, а также под-
готовиться к потенциальным угрозам — теоре-
тическим на данном этапе — его суверенитету, 
например, в открытом море и на континенталь-
ном шельфе [9].

 Внутри страны Россия стремится укрепить 
пространственное единство, возобновив эконо-
мическое освоение ее Крайнего Севера – аркти-
ческой зоны, около 12% территории России, где 
проживает всего 1% населения России, которая 
формирует 12–15% валового внутреннего про-
дукта страны и 22% ее экспорта – и путем улуч-
шения связи огромной сибирской территории с 
европейской и дальневосточной частями страны. 

Стратегия России в отношении Арктической 
зоны состоит из трех международных аспектов. 
Во-первых, Россия является активным партне-
ром в различных областях. Россия также предъ-
явила претензии на континентальные шельфы 
в соответствии с Конвенцией ООН по морскому 
праву (ЮНКЛОС): она первой в 2001 году пода-
ла официальный запрос о признании хребтов 
Ломоносова и Менделеева непрерывностью 
российской территории. Россия возобновила 
этот запрос в 2015 году и продолжает вести пе-
реговоры с Канадой и Данией по этому вопросу. 
Во-вторых, Россия является державой статус-кво 
в других областях, например, когда она выступа-
ет против прихода новых членов в арктические 
институты, в частности из азиатских стран, во 
главе с Китаем. В то же время она проводит дву-
стороннюю политику, направленную на поощ-
рение Китая к инвестициям в регион. Наконец, 
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это мероприятия в отношении двух областей, 
которые считает важными: права коренных на-
родов и экологические проблемы [8]. 

Все вышеизложенное показывает, что рос-
сийская политика в отношении Арктической 
зоны как с точки зрения ее международного 
статуса, так и с точки зрения регионального раз-
вития отвечает внутренней логике. Однако ей 
мешают препятствия, характерные для россий-
ской политической и экономической системы, 

* 2022-2024 - прогноз

** 2022-2024 - прогноз

а также реалии Арктической зоны, в том числе 
климат и изоляция. 

В долгосрочной перспективе совершенство-
вание морских коммуникаций и перспектива 
увеличения морского судоходства в регионе мо-
гут иметь последствия для экономического раз-
вития. В частности, это может привести к увели-
чению транзитных грузопотоков. На рисунке 1 
представлены данные о динамике транзитных 
грузов через СМП.

Рис. 1. Динамика транзитных грузов через СМП, в тысячах тонн [2, 7]*

Как мы видим, с 2015 года наблюдается еже-
годное увеличение транзитных грузов через 
СМП, согласно прогнозу, средний ежегодный 
темп роста данного показателя может составить 

7,5%. Аналогично был рассчитан прогноз грузо-
потока, отправленного по СМП с учетом стати-
стики за предыдущий период и изменений, свя-
занных с реализацией проектов. (Рисунок 2)

Рис. 2. Динамика грузов через СМП, в тысячах тонн [2, 7]**
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Согласно федеральному законодательству 
регионы АЗРФ могут реализовывать свои «пи-
лотные проекты» в сфере новых технологий, 
альтернативных источников энергии и экологи-
ческого туризма [9]. Но для этого важно обеспе-
чить соответствующие транспортные коммуни-
кации, прежде всего, морские.

В настоящее время в условиях изменения 
климата в Арктике наибольшее внимание в Рос-
сии уделяется «расчистке» и повышению при-
влекательности Северного морского пути (СМП). 
Его длина, измеренная от южной оконечности 
острова Новая Земля на западе до Берингова 
пролива, отделяющего Чукотку от Аляски на вос-
токе, составляет около 5600 километров. До 2019 
года навигация на этом водоеме начиналась в 
июле и заканчивалась в ноябре, а в 2020 году 
навигация длилась с конца мая до конца января 
2021 года.

Прогрессирующее потепление создает воз-
можность для включения СМП в систему между-

народных транспортных коридоров. Основным 
преимуществом является значительное сокра-
щение расстояния и времени перевозки грузов 
между Европой и Азией по сравнению с тради-
ционным маршрутом через Индийский океан, 
Суэцкий канал, Средиземное море и Атлантику.

Совершенствование морских коммуникаций 
может позволить получить эффект экономии 
расстояния. Согласно исследованию корейских 
ученых, маршрут из Китая позволил сократить 
расстояние доставки до региона вдоль Сканди-
навского/Балтийского морей и восьми крупных 
портов Северной Европы. Из Португалии на 
Пиренейском полуострове и в западной части 
Средиземного моря расстояние может быть со-
кращено до пяти портов от Даляня до Нинбо. Пу-
сан, Корея, может извлечь выгоду из экономии 
расстояния до Лиссабона, Португалия и Япония 
также могут увидеть положительный результат 
для доставки в Валенсию, Испания (см. Таблицу 
1)  [10].

Таблица 1. Сэкономленное расстояние доставки по СМП, км [10]

Порты
Китай Корея Япония

Далянь Тяньцзинь Циндао Шанхай Нинбо Сямынь Шен-
чжэнь

Гуан-
чжоу Пусан Токио

Россия Санкт-Петер-
бург 6158 6143 5969 5530 5484 3748 2787 2787 6864 8267

Польша Гдыня 6158 6143 5969 5530 5484 3748 2787 2787 6864 8267
Швеция Гетеборг 6158 6143 5969 5530 5484 3748 2787 2787 6864 8267

Норвегия Осло 6215 6200 6026 5586 5541 3806 2845 2845 6921 8325
Дания Орхус 6158 6143 5969 5530 5484 3748 2787 2787 6864 8267

Финляндия Хельсинки 6158 6143 5969 5530 5484 3748 2787 2787 6864 8267
Эстония Таллинн 6158 6143 5969 5530 5484 3748 2787 2787 6882 8267
Латвия Рига 6158 6143 5969 5530 5484 3748 2787 2787 6882 8267
Литва Клайпеда 6158 6143 5969 5530 5484 3748 2787 2787 6882 8267

Исландия Рейкьявик 6291 6276 6102 5662 5617 3882 2921 2921 7014 8401

Германия Бремен/ Бре-
мерхафен 5541 5526 535 4912 4867 313 2171 2171 6247 7651

Нидерланды Роттердам 5002 4987 4813 4373 4328 26 1632 1632 5708 711
Бельгия Антверпен 4869 4854 4680 4239 4195 2459 1498 1498 557 6978

Соединенное 
Королевство Феликстоу 4854 4841 4665 4226 4180 244 1483 1483 5560 696

Ирландия Дублин 4606 4591 4417 3976 3932 2195 1235 1235 5312 6715
Франция Гавр 4339 4326 4150 3711 367 1930 970 970 5047 6451

Португалия Лиссабон 1263 1250 1074 635 591 -1146 -2108 -2108 1969 3374
Испания Валенсия -963 -976 -1152 -1591 -1637 -3372 -433 -433 -257 1148
Италия Джоя Тауро -3452 -3465 -3641 -4080 -4124 -5862 -6821 -6821 -2745 -1341

Помимо районов Кореи, Китая и Японии, 
другими странами, получающими выгоду от 

этих эффектов экономии расстояния, являются 
Тайвань, Гонконг и Филиппины, которые могут 
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получить более короткие морские пути в реги-
он вдоль Скандинавского / Балтийского морей 
и Северной Европы. Однако Вьетнам, Камбоджа, 
Таиланд, Сингапур и Индонезия никак не по-
влияли на экономию расстояния [10].

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что модернизация морских коммуникаций в 
Арктической зоне экономически выгодно как с 
точки  зрения внутреннего социально-экономи-
ческого развития за счет освоения месторожде-
ний природных ресурсов, так и с внешнего в от-
ношении реализации потенциала транзитных 
грузоперевозок.  

Можно согласиться с тем, что сегодня про-
изводственная, социальная, транспортная и др. 
инфраструктура, сформировавшаяся вокруг раз-
рабатываемых месторождений и разрабатыва-
емых месторождений, уже не отвечает всем со-
временным требованиям [1, 5]. 

Использование потепления климата и ра-
стущей роли Азии как европейского экспортно-
го рынка для увеличения объема перевозок по 
СМП и открытых линейных перевозок по регу-
лярному графику и утвержденному маршруту.

При интенсивном и эффективном разви-
тии этого региона, особенно шельфовой зоны, 
освоение которой требует особого подхода с 
инновационными технологиями и должными 
навыками, Россия способна увеличить ресурс-
ный потенциал, тем самым, повысив конкурен-
тоспособность российской экономики на миро-

вом уровне. Главным фактором, сдерживающим 
реализацию потенциала арктических угольных 
ресурсов, является недостаточно эффективная 
пространственная организация морских комму-
никаций Арктики.

Таким образом, в статье представлено обо-
снование важности модернизации морских 
коммуникаций Арктической зоны для внутрен-
него социально-экономического развития и ре-
ализации транзитного потенциала Северного 
морского пути. Преимущества СМП Россия ви-
дит как внутри страны (расстояние от Санкт-Пе-
тербурга до Владивостока по нему более 14 000 
км, через Суэцкий канал более 23 000 км), так 
и на международном уровне, как возможность 
улучшить свои конкурентные позиции на рын-
ке таких стран, как Китай, Япония, Южная Корея 
и Индонезия (расстояние от Мурманска до Йо-
когамы в Японии через Суэцкий канал 23,8 тыс. 
км, с СМП 10,7 тыс. км). В реализации успешной 
инновационной модели развития транспортных 
коммуникаций, как свидетельствует мировой 
опыт, определяющую роль играет система го-
сударственного регулирования, которая опери-
рует действенными координационно-интегра-
ционными, административно-фискальными и 
финансово-инвестиционными рычагами и ин-
струментами стратегического, нормативно-пра-
вого и ресурсного обеспечения государственной 
экономической политики.
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