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СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается северный завоз в 

арктической зоне Республики Саха (Якутия). В работе представлена характе-

ристика современного состояния транспортной инфраструктуры. Кроме 

этого, представлены перспективы развития транспортной системы в аркти-

ческой территории Республики Саха (Якутия). 
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Арктическая зона России – это одна из обширных частей страны с экстре-

мальными природно-климатическими условиями и спецификой социально-эко-

номического развития, ее освоение становится одним из ключевых стратегиче-

ских приоритетов. 

Транспортное обеспечение арктической зоны Республики Саха Якутии осу-

ществляется водными, автомобильными и воздушными транспортами. 

Проблемы, оказывающие влияние на перевозку груза этими видами пере-

возки, условно можно разделить на три группы: 

 организационные (несовершенство системы завоза грузов и транспорт-

ного обслуживания); 

 экономические (высокая стоимость эксплуатационных расходов, низкая 

рентабельность предприятий транспорта); 

 технологические (моральный и физический износ транспортных средств). 

Водный транспорт является основным и безальтернативным в обеспечении 

завоза грузов в арктическую зону Якутии. Протяженность внутренних 
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судоходных водных путей в Республике Саха (Якутия) составляет 16,5 тыс. км, 

что сказывается на эксплуатационных показателях деятельности предприятий 

водного транспорта: средняя дальность перевозок. 

Сильная изношенность береговой инфраструктуры и гидротехнических со-

оружений привели к существенному ухудшению их технического состояния 

(возрастная структура, увеличение износа и т. д.) и работоспособности. 

Существующее состояние и уровень развития автодорог Якутии значи-

тельно отстают от современных требований. 

Организационно-экономические сложности предприятий транспорта и 

неразвитость транспортной инфраструктуры затрудняют самостоятельную до-

ставку грузов жизнеобеспечения самими субъектами, все чаще бывают случаи 

срыва поставки грузов. 

Скорейшая модернизация системы доставки грузов в арктические районы 

республики помогло бы, своевременно реагировать на изменение ситуации во 

время перевозки груза. Координация взаимодействия различных процессов, свя-

занных с доставкой грузов могло бы систематизировать грузовые потоки. Реали-

зация данных мероприятий позволит существенно улучшить работу транспорт-

ного комплекса, что отразится на повышении качества перевозок и уровне жизни 

населения в арктической зоне региона. 

Неравномерность перевозок от времени года наблюдается практически на 

всех видах транспорта. Значительное влияние на показатели эффективности 

транспортных предприятий оказывают макроэкономические факторы, прежде 

всего степень деловой активности внутри региона и уровень жизни населения. 

Малочисленность населения также непосредственно отражается на показателях 

объемов грузов, эффективности использования воздушного парка. 

В среднесрочной перспективе основными целями предполагаются каче-

ственные изменения уровня жизни населения при сокращении издержек в орга-

низации жизнедеятельности на Севере, оптимизации схем завоза грузов. Дости-

жение целевых ориентиров связано с организацией надежного транспортного 
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обеспечения арктических районов республики, для которого в ближайшее деся-

тилетие необходимо: 

 формирование системы организации и управления завозом грузов посред-

ством создания логистических центров; 

 создание гибкой системы тарифов и компенсации транспортных расхо-

дов; 

 развитие транспортных магистралей, модернизации и ремонта транспорт-

ной инфраструктуры; 

 создание новых видов транспортной техники, адаптированной к условиям 

данного региона. 

Создание промышленного потенциала в районах Арктики станет важным 

этапом в подъеме экономики и повышении уровня жизни населения арктических 

районов. 
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