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8.7. РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ХАБОВ В 
УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ГРУЗОПОТОКОВ ПО 

СЕВЕРНОМУ МОРСКОМУ ПУТИ 
Счисляева Е.Р., д.э.н., профессор, проректор по образовательной деятельности, кафедра международных 

экономических отношений; 
Коваленко Е.А., аспирант, кафедра экономики 

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, г. Санкт-Петербург 
 
Статья раскрывает значение Северного морского пути (СМП) для Российской Федерации и посвящена исследованию перспективам его развития 

как международного транспортного коридора. Рассмотрен вариант формирования единой логистической системы с целью объединения всех до-
ступных ресурсов РФ в арктическом участке для привлечения наибольшего количества партнеров и клиентов. Конкретизировано понятие СМП с 
позиции конкурентных преимуществ потенциально выгодной для РФ транспортной магистрали, связывающей Европу и Восточную Азию. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Рецензируемая статья посвящена исследованию современных вопросов развития логистической системы Северного морского пути 

(СМП). Данный вопрос особенно актуален в настоящее время, когда Российская Федерация развивает экономику на основе строительства 
международных логистических узлов. Рамки объекта исследования предполагают рассмотрение СМП во взаимосвязи с логистической 
инфраструктурой страны, поскольку планируемый рост экономики требует эффективной логистической системы, способной обеспечить 
оперативные и недорогие услуги по транспортировке большого объема грузовых потоков. Значение СМП как транспортной магистрали для 
северных районов и РФ в целом определяется, прежде всего, потребностями хозяйственного освоения и обустройства прилегающих к 
трассе территорий. Именно с этих позиций в статье проводится исследование СМП. В работе представлен современный фактологический 
материал, позволивший оценить текущее состояние транспортно-логистической инфраструктуры РФ по арктическому маршруту и перспек-
тивы ее развития.  

 
Особое внимание в исследовании уделено анализу преимуществ и перспектив развития СМП как международного логистического кори-

дора со странами Европейского союза, Восточной Азии и Китая, положительных и отрицательных сторон стратегического курса страны на 
инновационное развитие транспортно-логистического сектора экономики. При этом заслуживает интереса точка зрения авторов, что раз-
витие СМП является стратегически важным для отношений РФ, Китая и Восточной Азии, что благоприятно отразится на экономических и 
политических отношениях участвующих стран. Выводы, сделанные в статье, являются вполне обоснованными. Статья будет полезна ши-
рокому кругу читателей, интересующихся актуальными проблемами развития глобальной трансграничной коммерции. 

На основании вышеизложенного можно утверждать, что статья удовлетворяет требованиям, предъявляемым к научным публикациям в 
журналах, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ для размещения результатов науч-
ных исследований, и может быть рекомендована для публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».  
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