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Арктические российские регионы отличаются многообразием и крупными запасами биологи-
ческих ресурсов, которые привлекают туристов, а также составляют большую долю в формирова-
нии экономики Арктической зоны Российской Федерации (далее АЗ РФ). Поэтапное преодоление 
существующих проблем и развитие экономики АЗ РФ будет иметь мультипликативный эффект на 
смежные области и в конечном счёте позволит комплексно развить АЗ РФ и реализовать имеющийся 
потенциал.

Сформировавшиеся тенденции сложной международной обстановки, усиление санкционного 
давления, наращение военной активности и попытки Североатлантического альянса ограничить 
деятельность нашего государства в Арктической зоне приводят к активизации внутреннего потен-
циала данного региона на нашей территории, что, в свою очередь, побуждает проявить активность 
предпринимателей.
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Арктика богата разнообразными биологиче-
скими ресурсами, имеющими индивидуальную 
особенность в части способности к возобнов-
лению при правильной эксплуатации. «Аркти-
ческие биологические ресурсы в долгосрочной 
перспективе обеспечат стабильность социально- 
экономического развития арктических зон, за-
нятости и закрепления населения прибрежных 
поселков» [1].

Несмотря на все разнообразие и богатство 
биологических ресурсов в АЗ РФ, отрасль добы-
чи и переработки биоресурсов с 1990-х годов 
переживает глубокий экономический и инфра-
структурный кризис. К факторам такого кризиса 
можно отнести:

• сокращение занятости населения;
• малое количество рыбоперерабатываю-

щих предприятий;
• запредельный уровень браконьерства;
• развал рыболовной инфраструктуры;

• отсутствие государственного регулирова-
ния;

• устаревание рыболовного флота;
• отсутствие логистики;
• отсутствие эффективной транспортной 

инфраструктуры.
Однако, уровень привлекательности Арктики 

настолько высок, что государство и предприни-
матели готовы инвестировать в развитие тури-
стического бизнеса финансовые ресурсы. Геогра-
фическое положение, природа и специфический 
климат Арктической зоны лежат в основе тури-
стской привлекательности, особой популярно-
стью пользуются экстремальные туристические 
направления.

Экстремальные условия АЗ РФ обуславлива-
ются такими факторами как: низкие темпера-
туры, долгая зима, штормы, низкая плотность 
населения и т. п. Низкие температуры будут спо-
собствовать развитию зимних видов спорта, та-
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кие как: горнолыжный спорт, лыжные гонки, кер-
линг, гонки на оленьих упряжках и т. д. Летние 
туристические морские путешествия могут иметь 
большой потенциал к развитию в Арктической 
и субарктической зонах.

Таким образом, к одним из основополагаю-

щих факторов социально- экономического раз-
вития субъектов АЗ РФ относится и развитие ар-
ктического туризма. Особенности арктических 
регионов применительно к туристической отрас-
ли отображены на рисунке 1.

упряжках и т.д. Летние туристические морские путешествия могут иметь 
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Рис. 1. Особенности Арктической зоны, влияющие на туристическую 
отрасль

Источник: составлено авторами по материалам источника [2]

Анализ различных источников, посвященных развитию туристической 

отрасли АЗ РФ выделяет несколько популярных направлений в туриндустрии 

АЗ РФ на сегодняшний день, которые представлены на рисунке 2.

Удаленность и труднодоступность многих привлекательных для туристов 
районов, что значительно увеличивает стоимость их посещения

Сильная зависимость организации туристской деятельности от 
сезонных факторов - фактическая недоступность некоторых 
аттрактивных мест на протяжении длительных периодов в течение 
года

Природно-климатические факторы необходимо учитывать при 
планировании и организации туризма (полярные день и ночь, 
погодные условия и т. д.)

Административные ограничения на посещение некоторых районов 
(пограничные зоны, закрытые территории и т.п.), что фактически 
выводит их за рамки массовой туриндустрии

Социально-экономическая специфика арктической зоны: низкая плотность 
населения и неравномерность его распределения, высокая 
урбанизированность, очаговый характер инфраструктуры, доминирующая 
роль некоторых отраслей экономики (добыча углеводородного сырья и других 
полезных ископаемых, тяжелая промышленность и т. п.), влияние 
реализуемых мегапроектов (транспортных, энергетических и иных), 
присутствие военных и т.д.

Рис. 1. Особенности Арктической зоны, влияющие на туристическую отрасль
Источник: составлено авторами по материалам источника [2]
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несколько популярных направлений в туринду-
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Отметим, что Правительством Российской 
Федерации уделяется внимание развитию аркти-
ческого туризма. В феврале 2021 г. Ростуризм по 
поручению Правительства Российской Федера-
ции начал разработку предложений по форми-
рованию стимулирующих условий по развитию 

арктического туризма в рамках национального 
проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». 
Ростуризм совместно с Минтрансом РФ состави-
ли комплекс мер, включающих разработку круиз-
ной программы, а также организацию погранич-
ного пункта на архипелаге Земля Франца- Иосифа 
для увеличения потока иностранных туристов [4].

Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2022 г. за № 117-р утвержде-
на Концепция круизного туризма в Российской 
Федерации на период до 2024 года [5]. Однако, на-
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стоящее время — время неопределенности в меж-
дународных отношениях, и череда нескончаемых 
санкций указывают на необходимость корректи-

ровки Концепции и переориентации индустрии 
на российских туристов и туристов из друже-
ственных стран.

Рис. 2. Популярные направления в туриндустрии Арктической 
зоны Российской Федерации

Источник: составлено авторами по материалам источника [3]
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Рис. 2. Популярные направления в туриндустрии Арктической зоны Российской Федерации
Источник: составлено авторами по материалам источника [3]

Следует заметить, что реализация государ-
ственных программ возможна при полном их фи-
нансировании, участии государственно- частного 
партнёрства, тесной взаимосвязи с региональны-
ми и муниципальными органами власти и биз-
неса. В свою очередь вышеизложенные факты 
будут способствовать развитию логистики в АЗ 
РФ и обеспечат направления устойчивого разви-
тия региона акцентируя внимание на триединой 
концепции — концепции экономического, соци-

ального и экологического значения.
В заключение хочется отметить, что АЗ РФ 

имеет высокий экономический потенциал ввиду 
наличия огромной минерально- сырьевой базы, 
а также удачного расположения, что является 
ключевым фактором развития макрорегиона. 
Арктический регион имеет существенный запас 
возобновляемых ценных биологических ресур-
сов, а также огромный потенциал туристической 
отрасли.
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