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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕВЕРНОГО 

МОРСКОГО ПУТИ И КОНКУРЕНТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

КОРИДОРОВ 

Аннотация: В данной работе проведен сравнительный анализ 

использования Северного морского пути, Транссибирской магистрали и 

Южного морского пути, как международный логистических маршрутов по 

следующим критериям: сроки перевозки, расходы на топливо, стоимость 

доставки расстояние между пунктами отправки и доставки. Проведен 

расчет коэффициента оптимальности использования этих путей. Выявлены 

преимущества и недостатки Северного морского пути по отношению к 

конкурирующим каналам.  

Ключевые слова: Северный морской путь, Южный морской путь, 

Транссибирская магистраль, навигация, стоимость доставки, длина 

маршрута, время перевозки. 

Abstract: The article considers the comparative analysis of the use of the 

Northern sea route, the TRANS-Siberian railway and the southern sea route, as an 

international logistics routes on the following criteria: terms of transportation, fuel 

costs, shipping distance between the points of shipment and delivery. The calculation 
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of the coefficient of optimality of the use of these ways. The advantages and 

disadvantages of the Northern sea route in relation to competing channels are 

revealed.  

Keywords: Northern sea route, southern sea route, TRANS-Siberian railway, 

navigation, delivery cost, route length, transportation time. 

 

На сегодняшний день все больше внимания уделяется вопросам 

развития логистического сообщения между труднодоступными районами. В 

этой связи набирает популярность транспортно-логистический канал – 

Северный морской путь. Учитывая особое географическое положение, 

Северный морской путь имеет возможность стать в ближайшее время главным 

соединяющим звеном между, Азиатско-Тихоокеанским и Европейским 

экономическими центрами. В соответствии с оценкой заграничных экспертов, 

размеры транзитных транспортировок иностранных грузов по Северному 

морскому пути могут составить за год 5–6 млн. тонн в направлении Востока и 

2–3 млн тонн в год - в западном направлении. Проходящие через 

Северморпуть международные маршруты, в сравнении с южными 

маршрутами через Панамский и Суэцкий каналы меньше в 1,5 раза. Также, 

плавание через Панамский и Суэцкий каналы ограничивается рядом 

требований (по осадке и размерам судов). Данные ограничения на Северном 

морском пути снимаются с использованием высокоширотных трасс. Также, в 

системе международных транспортных коридоров Запад - Восток - Запад 

транзитного плавания уменьшается длина «арктической дуги большого 

круга». 

Система международных транспортных коридоров включает 

евроазиатские коридоры Северный морской путь; Север - Юг; Транссиб; 

панъевропейские коридоры №№ 1 и 9, в том числе коридоры, соединяющие 

северо-восточные провинции КНР через отечественные морские порты 

Приморского края с портами Азиатско-Тихоокеанского региона. Для 
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увеличения конкурентной способности Севморпути определяется значение 

государства в создании условий благоприятных для надежной деятельности 

Северморпути, обновления и модернизации дизельных и атомных ледоколов, 

поддержания гидрометеорологического и навигационно-гидрографического 

обслуживания на нужном уровне.  

Конкурентная способность Северморпути в системе международных 

транспортных коридоров Запад-Восток-Запад характеризуется показателями, 

отраженными на графике и диаграмме. Достоверная оценка транзитных 

транспортировок грузов по Северморпути по сравнению с Южморпутем через 

Суэцкий канал и Транссиб (Транссибирской железной дорогой) на эталонном 

маршруте Роттердам - Иокогама представляет следующие преимущества 

транзита по Северному морскому пути. При использовании атомного 

лихтеровоза «Севморпуть» в качестве контейнеровоза и универсального судна 

по типу «Норильск» ледового класса ЛУ7 во время проводки атомным 

ледоколом «Арктика» сроки перевозки грузов, в сравнении с Суэцким 

каналом, значительно сокращаются в июле–октябре (сокращение 

длительности до 15 суток). В ноябре–июне данное преимущество понижается 

до 8 суток.  

Ниже приведена расчётная таблица сравнения транзитной перевозки 20 

футовых контейнеров 4-мя различными маршрутами от порта Владивосток до 

порта Роттердам, из которой видно, что наиболее выгодным маршрутом 

является перевозка через СМП. На данный момент наименее выгоден маршрут 

ТСМ - Енисей - СМП, но в случае объединения перевозчиков можно будет 

достичь значительного снижения стоимости перевозки в данном направлении, 

близкой к стоимости перевозки через Суэцкий канал. 
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Таблица 1 Сравнение маршрутов доставки контейнеров [2, c. 53] 

Маршрут 

Стоимость 

доставки 

F, $/конт 

Длина 

маршрута 

L, км 

Срок 

доставки 

T, сут. 

Отношение по 

оптимальности 

(1) 

Сумма 

критериев 

оптимальности 
F L T  

Через 

Суэцкий 

канал 

1932 20920 40 0,78 0,54 0,75 2,07 

Через СМП 1509 13112 30 1 0,86 1 2,86 

Ж/Д 

транспортом 
2582 11285 35 0,58 1 0,86 2,44 

Смешанная 

перевозка 

ТСМ - 

Енисей - 

СМП 

2782 11969 33 0,54 0,94 0,91 2,39 

 

Анализ цены транзитных транспортировок через Суэцкий канал и по 

Северморпути показывает, что, при транспортировании тысячи контейнеров 

высотой 20-футов происходит экономия средств вследствие уменьшения 

длительности перевозки грузов. Таким образом, более выгодно использовать 

СМП для транзита, так как разница может составить от 150тыс до 1млн 

долларов за рейс. Транзит по СМП имеет преимущества в сравнении с 

транзитом по Транссибирской железной дороге, которые проявляются лишь в 

летне-осенний период навигации (июль–октябрь). Из-за того, что пропускная 

способность Транссибирской железной дороги в перспективе может 

существенно превзойти пропускную способность Северного морского пути, 

то Северный морской путь в данном случае потеряет конкурентную 
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способность в условиях летней навигации. Тем не менее, Северный морской 

путь имеет очевидные преимущества перед Транссибирской железной 

дорогой в случае перевозки транзитных массовых грузов (металлов, леса, 

удобрений) из европейской части Российской Федерации в государства 

Азиатско-Тихоокеанского региона. [1] 

Можно провести более подробное сравнение двух наиболее 

востребованных морских путей – Северный морской путь и Южный морской 

путь – и сделать следующие выводы.  

 Суэцкий канал имеет круглогодичный период навигации, в то время 

как через СМП период безледокольной навигации составляет 5-6 

месяцев. 

 Для перехода из Роттердама в Йокогаму Северным морским путем в 

среднем нужно 20 дней и 625 тонн мазута, а при использовании 

Суэцкого канала - 33 дней и 875 тонн мазута. В зависимости от 

выбранного маршрута в рамках СМП экономия при переходе из 

Европы в Азию может составить 6-19 дней. 

 Проход по Суэцкому каналу стоит 250тыс. долларов. СМП не имеет 

прямых сборов за сам проход. Однако плата за ледокольное 

сопровождение обходиться примерно в 380тыс. долларов. Стоит 

включить еще и такую строку расходов, как дополнительная 

страховая премия, обусловленная пиратством в Аденском заливе и 

Красном море. Это еще 120тыс. долларов. Страховка за проход по 

СМП стоит 70тыс. долларов. 

 

Главные преимущества Северного морского пути – короткий маршрут, 

в связи с чем расходуется меньше топлива, и достаточно высокая скорость 

транспортировки; отсутствие страховых взносов, связанных с пиратством; 

возможность прохода крупногабаритных судов; низкая стоимость 
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транспортировки больших партий грузов, по сравнению с Южным морским 

путем и Транссибирской магистралью. Однако, Северный морской путь имеет 

ряд недостатков. Большегрузам потребуется два сопровождающих ледокола, 

что повышает затраты грузоотправителя. Для некоторых типов грузов могут 

потребоваться специальные контейнеры для условий Арктики, закупка 

которых сопряжена с лишними расходами. Суда простаивают во время 

ограниченного периода навигации, что влечет за собой дополнительные 

расходы на ледокольное и лоцманское сопровождение. Также необходимо 

учесть риски, связанные с непредсказуемым поведением льдов на период 

навигации. 
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