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В настоящее время Российской Федерации в арктической зоне принадлежат уникальные террито-
рии, характеризующиеся большим геополитическим потенциалом. В данной статье проведена оценка 
туристско- рекреационного потенциала Республики Карелия как активного арктического субъекта Рос-
сийской Федерации. В процессе исследования проанализирована Северо- восточная части Республики 
Карелия как субъекта арктической зоны. Выявлено, что в настоящее время шесть муниципальных 
образований Карелии, которые занимают 38 процентов площади территории Республики относятся 
к арктической зоне. В процессе исследования дана характеристика туристско- рекреационного потен-
циала арктических территорий Республики Карелия, рассмотрены туристские ресурсы региона и теку-
щие условия реализации туристско- рекреационного потенциала, проведена оценка туристской зоны 
Беломорского района. Мониторинг существующих в настоящее время и перспективных туристских 
продуктов «Беломорской» туристской зоны позволил выявить такие направления реализации турист-
ского потенциала как разработка экскурсионных, культурно- познавательных и экологических туров, 
маршрутов активного отдыха и проектирование мест стационарного отдыха. В результате исследования 
для оценки туристско- рекреационного потенциала Республики Карелия рассмотрено три сценария раз-
вития отрасли на примере зоны «Беломорская». Сценарий сохранения инерционной динамики развития 
подразумевает, что увеличение туристского потока в Республику ограничивается слабым развитием 
инфраструктуры и недостаточным ассортиментом туристских продуктов, при этом высокой остается 
доля неорганизованного туризма. Сценарий умеренного развития подразумевает развитие туризма 
в качестве одного из основных направлений экономической специализации района, увеличения турист-
ского потока в Республику. Сценарий инновационного развития предполагает существенное увеличение 
доли новых видов экономической деятельности, таких как туризм, в структуре экономики Республики 
Карелия. Выявлено, что при успешной реализации особо перспективного сценария развития туризма 
в рассматриваемой географической зоне, туристический поток к 2025 году существенно возрастет.

Ключевые слова: туристско- рекреационный потенциал, туристские ресурсы, арктический туризм, 
континентальный туризм, арктическая зона

Введение.
Арктическая зона Российской Федерации 

в настоящее время вызывает интерес у путе-
шественников по всему миру. Её труднодоступ-
ность зачастую привлекает туристов, поскольку 

Арктика – необычайно красивый, заворажива-
ющий и необычный континент. При этом на се-
годняшний день она недоступна для рядового 
человека не только из-за суровых погодных усло-
вий, но и из-за высоких цен на туры и отсутствия 
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развитой туристической системы. Существует 
немного способов добраться до крайних точек 
планеты, при этом у общественности часто от-
сутствует понимание того, что такое арктическая 
зона в целом.[1]

В последние десятилетие множество стран 
стараются развивать туризм в этой области и при-
влекать туда всё больше гостей. Появляются но-
вые государственные проекты, формируются 
программы продвижения арктического туризма. 
В настоящее время арктический туризм требует 
серьезных преобразований. Необходимо принять 
множество мер, чтобы туризм в Арктике стал столь 
развитым, что и туризм в южных регионах Земли.

Арктический регион имеет огромный потен-
циал для того, чтобы заинтересовать, впечатлить. 
Арктика обладает уникальными природными 
и культурными особенностями. Выделяют океа-
нический и континентальный туризм в Арктике 
[2]. Океанический туризм включает в себя круизы 
на ледоколах, которые предоставляют возможность 
комфортно добраться до всех регионов Арктики. 
Континентальный туризм представляет собой 
близкое знакомство с дикими животными Арктики, 
с её природой, а также знакомство с культурой 
местных северных народов.

В настоящее время развитие арктического 
туризма является одной из приоритетных задач 
в связи с тем, что это будет способствовать росту 
экономических показателей региона, повлечет 
за собой рост качеств жизни населения, будет 
способствовать росту рабочих мест для населе-
ния, и, как следствие, снижению оттока населения 

из региона. Последняя проблема особо актуальна 
для удаленных регионов Арктики. В связи с чем 
в статье предложено рассмотреть туристский 
потенциал северо- восточной части Республики 
Карелия [3].

Северо- восточная части Республики Карелия 
как субъект арктической зоны Российской Феде-
рации. В настоящее время Российской Федерации 
в арктической зоне принадлежат уникальные тер-
ритории, характеризующиеся большим геопо-
литическим потенциалом. Сюда входят большая 
часть территорий и акваторий, ограниченных 
Северным полярным кругом, моря, острова, при-
брежные районы, континентальный шельф. Тер-
ритория арктической зоны Российской Федерации 
простирается от норвежской границы до Беринго-
ва пролива. Вдоль Северного Ледовитого океана 
береговая линия простирается на 40 тыс.км. [4]

Следует заметить, что в последние годы на-
блюдается тенденция расширения территории 
арктической зоны. Со 2 мая 2014 года в состав 
АЗРФ включены территории таких субъектов 
РФ как Мурманская область, Архангельская об-
ласть, Республика Коми и Якутия, Красноярский 
край, Ненецкий, Чукотский, Ямало- Ненецкий 
автономные округа. С 27 июня 2017 года в состав 
арктической зоны включены Беломорский, Кем-
ский и Лоухский районы Карелии, а также «земли 
и острова, расположенные в Северном Ледовитом 
океане и некоторые улусы Якутии, которые были 
объявлены территорией СССР постановлением 
Президиума ЦИК СССР от 15 апреля 1926 года».

Таблица 1. Оценка субъектов РФ, включенных в состав арктической зоны, по доли занимаемой площа-
ди от общей территории РФ

Наименование субъекта РФ Доля, занимаемая от территории 
РФ,%

Республика Коми и Якутия (суммарно) 20,44
Красноярский край 13,82

Ненецкий, Чукотский, Ямало- Ненецкий автономные округа (суммар-
но) 9,71

Архангельская область 2,41
Мурманская область 0,85

Беломорский, Кемский и Лоухский районы Карелии (суммарно) Менее 1,05

Самыми крупными по доли занимаемой 
площади от общей территории РФ являются 
Республика Коми и Якутия, Красноярский край, 
Ненецкий, Чукотский, Ямало- Ненецкий автоном-
ные округа в совокупности (Таблица 1). Уровни 
занимаемых площадей от общей территории РФ 
составляют 20,44, 13,82 и 9,71 процентов соот-

ветственно. Наименьшими по доли занимаемой 
площади от общей территории РФ являются: Ар-
хангельская область, Мурманская область, районы 
Карелии [5].

В настоящее время шесть муниципальных об-
разований Карелии, которые занимают 38 процен-
тов площади территории Республики относятся 
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к арктической зоне (рисунок 1). На данной тер-
ритории предприниматели и организации мо-
гут получить статус резидента Арктической зоны 

и реализовывать инвестиционные проекты с на-
логовыми и административными преференциями.

Ненецкий,Чукотский,Ямало-Ненецкий автономные округа 
(суммарно)

9,71

Архангельская область 2,41
Мурманская область 0,85
Беломорский, Кемский и Лоухский районы Карелии  
(суммарно)

Менее 1,05

Самыми крупными по доли занимаемой площади от общей территории РФ являются 
Республика Коми и Якутия, Красноярский край, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий 
автономные округа в совокупности (Таблица 1). Уровни занимаемых площадей от общей 
территории РФ составляют 20,44, 13,82 и 9,71 процентов соответственно. Наименьшими по доли 
занимаемой площади от общей территории РФ являются: Архангельская область, Мурманская 
область, районы Карелии [5].

В настоящее время шесть муниципальных образований Карелии, которые занимают 38 
процентов площади территории Республики относятся к арктической зоне (рисунок 1). На 
данной территории предприниматели и организации могут получить статус резидента
Арктической зоны и реализовывать инвестиционные проекты с налоговыми и 
административными преференциями.

Рис. 1. Туристический потенциал арктических территорий Республики Карелия

Туристический поток в настоящее время составляет 83, 5 тыс. человек в год. Количество 
мест размещения – 2443 единицы. 

Беломорский район Карелии, расположенный на северо-востоке, является одним из трех 
ее «приморских районов» и имеет береговую линию протяженностью 200 км. По соседству с ним 
расположены Кемский, Сегежский и Калевальский районы. На территории района площадью 

Туристический потенциал арктических территорий Республики Карелия

Сегежский муниципальный район
Водопад Воицкий падун, Воицкий  рудник, Беломорско-Балтийский канал

Калевальский муниципальный район
Водопад Куми-порог, самое большое по площади болото в Европе болото 
«Юпяужсуо», исторические деревни

Костомукшский городской округ
Национальный парк «Калевальский», заповедник «Костомукшкий»,
исторические деревни

Лоухский муниципальный район
Национальный парк «Паанаярви», побережье Белого моря, Полярный круг, 
исторические деревни

Беломорский муниципальный район
Историко-археологический природный музей карельских петроглифов и 
территория археологического комплекса «Беломорские петроглифы»,
территория побережья Белого моря

Кемский муниципальный район
Точка отправки на Соловецкий Архипелаг,Архипелаг Кузова, побереж. Белого моря

Рис. 1. Туристический потенциал арктических территорий Республики Карелия

Туристический поток в настоящее время со-
ставляет 83, 5 тыс. человек в год. Количество мест 
размещения – 2443 единицы.

Беломорский район Карелии, расположен-
ный на северо- востоке, является одним из трех ее 
«приморских районов» и имеет береговую линию 
протяженностью 200 км. По соседству с ним рас-
положены Кемский, Сегежский и Калевальский 
районы. На территории района площадью почти 
13 тыс. кв. км, проживают около 28 тыс. человек. 
Административным центром является г. Бело-
морск с населением 10 тыс. жителей (в основном 
русские и карелы) [6].

Характеристика туристско-рекреационно-
го потенциала северо- восточной части Респу-
блики Карелии (рисунок 2)

Природные туристско- рекреационные ресурсы. 
В Беломорском районе выделяют 3 природные зоны:

• акватория Белого моря;
• Прибеломорская низменность;

• Беломорско- Онежский водораздел.
Каждая территория обладает многочислен-

ными достопримечательностями. В пределах 
акватории моря находятся два заказника – Со-
рокский и Шуйостровский, созданные для сохра-
нения и воспроизводства в природных условиях 
морских животных и птиц.

Прибеломорская низменность, приходящаяся 
на половину площади района, известна участком 
местности у села Нюхча, где ярко выражены по-
слеледниковые террасы. Низменная местность 
изобилует солеными лугами, верховыми озерко-
выми и травяными болотами разного возраста. 
Вся территория относится к водно- болотным уго-
дьям, где развивается экологический и научный 
туризм. Особую ценность в этом направлении 
представляют территории рек Охты, Сумы и Шуи.
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Культурно- исторические ресурсы. В районе 
сохранилось значительное количество культурно- 
исторических объектов, отражающих разные века 
и события. На государственном учете находится 
свыше 266 памятников археологии, архитекту-
ры, истории и искусства, 2 историко- культурных 
комплекса, 9 исторических населенных мест и 1 
историко- культурная территория [7].

Социально- экономические ресурсы. Трудо-
вые ресурсы арктических территорий региона 
составляют:

•	 рабочая сила (человек) – 55 957 человек;
•	 занято в экономике (человек) – 49 854 че-

ловек.
Кадровый потенциал арктических территорий 

региона составляет 1100 обучающихся.
Подготовка специалистов высшего образо-

вания осуществляется в Петрозаводском госу-
дарственном университете, в составе которого 
11 образовательных институтов.

Подготовка специалистов в учреждениях сред-
него профессионального образования:

•	 ГАПОУ РК «Северный колледж» (Сегеж-
ский, Беломорский муниципальные районы);

•	 ГБПОУ РК «Костомукшский политехниче-
ский колледж» (г. Костомукша)

Специальности, по которым осуществляет-
ся подготовка: техническое обслуживание и ре-
монт двигателей, систем агрегатов автомобилей; 
технология продукции общественного питания, 

почти 13 тыс. кв. км, проживают около 28 тыс. человек. Административным центром является г. 
Беломорск с населением 10 тыс. жителей (в основном русские и карелы) [6].

Характеристика туристско-рекреационного потенциала северо-восточной части 
Республики Карелии (рисунок 2)

Рис. 2. Туристско-рекреационный потенциал северо-восточной части Республики Карелия

Туристско-рекреационный потенциал арктических территорий Республики Карелия

Туристско-рекреационные ресурсы Условия реализации туристско-
рекреационного потенциала

Рекреационно-географическое 
положение:

− доступность территорий 
потенциальными потребителями 
туристских услуг 
(средний уровень развития);

− наличие общехозяйственной 
инфраструктуры, включая социальную
(низкий уровень развития);

− общий уровень социально-
экономического развития территорий  
(средний уровень развития)

Природные туристско-
рекреационные ресурсы:
− акватория Белого моря;
− Прибеломорская низменность;
− Беломорско-Онежский 

водораздел.

Культурно-исторические ресурсы:
− свыше 266 памятников 

археологии, архитектуры, 
истории и искусства;

− 2 историко-культурных 
комплекса;

− 9 исторических населенных 
мест;

− 1 историко-культурная 
территория.

Социально-экономические 
ресурсы:
− инфраструктура туризма;
− трудовые ресурсы;
− информационные ресурсы;
− региональные и местные 

налоговые льготы;
− безвозмездное пользование 

земельных участков, 
расположенных на 
арктических территориях 

Геополитическая ситуация:
− безопасность территорий и отсутствие 

пограничных конфликтных зон 
(высокий уровень стабильности);

− экономическая и политическая 
безопасность 
(высокий уровень стабильности;

− уровень криминигенности (низкий 
уровень криминогенности)

Организационно-правовые условия:
− государственное регулирование и 

стимулирование индустрии туризма  
(высокий уровень стимулирования);

− инвестиционная и 
предпринимательская 
привлекательность территории
(высокий уровень привлекательности;

− экономические механизмы 
стимулирования туристско-
рекреационной деятельности (высокий 
уровень внедрения)

Рис. 2. Туристско-рекреационный потенциал северо-восточной части Республики Карелия
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гостиничное дело, открытые горные работы, 
обогащение полезных ископаемых, техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования и т. д.

Однако, в настоящее время, подготовка специ-
алистов для индустрии туризма и гостеприимства 
(за исключением технологов общественного пи-
тания) в регионе не производится.

В регионе действуют существенные регио-
нальные и местные налоговые льготы. Льготная 
ставка налога на прибыль для резидентов состав-
ляет 0 процентов первые пять лет. Последующие 
пять лет льготная ставка налога на прибыль со-
ставляет 5 процентов [6].

Льготные ставки при применении упрощен-
ной системы налогообложения следующие:

•	 первые 5 лет – 1 процент;
•	 последующие пять лет – 3 процента.
Льготная ставка налога на землю составляет 0 

процентов в течение 3 лет с первого числа месяца 
оформления в собственность земельного участка 
под реализацию инвестиционного проекта.

Помимо этого, с 1 августа 2021 года физиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели 
могут подать заявление на получение в безвоз-
мездное пользование земельных участков, рас-
положенных на арктических территориях Респу-
блики. Это дает возможность предпринимателям 
получить до 1 га для осуществления предприни-
мательской деятельности. Например, для развития 
сети глэмпингов и активного туризма в живопис-
ных уголках северных территорий, в том числе 
с выходом к водоемам (земли лесного фонда).

Транспортная доступность. Значительный 
природный и культурно- исторический потенци-
ал района дополняется выгодами его географи-
ческого положения и транспортной доступности. 
Располагаясь в средне- восточной части Карелии, 
примыкающей к берегам Онежской губы Белого 
моря, район легко доступен с любого направле-
ния и практически всеми видами транспорта. 
В меридиональном направлении его пересекают 
железная и автомобильная дороги федерального 
значения. Параллельно им с юга район пересека-
ет Беломорско- Балтийский канал, соединяющий 
единым водным путем три жемчужины туриз-
ма на Севере России – Валаам, Кижи и Соловки. 
С юго-востока в район ведет железная дорога 
со стороны Архангельской области, а с востока 
район открыт для любых морских судов благо-
даря расположенному в Беломорске крупному 

морскому порту [8]. Особое значение приобре-
тает доступность района со стороны скандина-
вских стран, связь с которыми обеспечивается 
автомобильным транспортом через ТПП «Люття» 
по дороге Костомукша – Ледмозеро – Кочкома. 
Все это определяет хорошую транспортную до-
ступность туристской зоны как фактор ее при-
влекательности и перспективности для увеличе-
ния туристского потока и развития туристской 
инфраструктуры

Оценка текущего состояния туристской зоны 
северо- восточной части Республики Карелия.

Развитие культурно- познавательного туризма 
в Беломорском районе, во взаимосвязи с Кемским 
районом, связано с наличием памятников, имею-
щих международное и общероссийское значение 
(«Беломорские петроглифы», церковь Петра и Пав-
ла (1696 год) в с. Вирма, церковь Николая Чудо-
творца (1602 год) и часовня Спаса Нерукотворного 
(1672 год) на о. Троицком на озере Муезеро.

В настоящее время многие из исторических 
и архитектурных памятников не используются 
в качестве объектов туристского показа, и их 
включение в туристские маршруты представля-
ет собой комплексную задачу, требующую как 
развития инфраструктуры, так и разработки вос-
требованных на рынке туристских продуктов.

Религиозный туризм Соловецкого монастыря 
также является весьма значимым направлением 
развития туризма.:

Помимо этого, достаточно перспективным 
на территории туристской зоны является эколо-
гический туризм. Туристская зона «Беломорская» 
обладает природными достопримечательностями, 
представляющими значительный туристский ин-
терес. На море расположены два ландшафтных за-
казника – Шуйостровский (10 тыс. га) и Сорокский 
(73,9 тыс. га).

Мониторинг существующих в настоящее вре-
мя и перспективных туристских продуктов «Бе-
ломорской» туристской зоны позволил выявить 
следующие направления реализации туристского 
потенциала [5]:

• экскурсионные туры;
• культурно- познавательные и  экологиче-

ские туры;
• туры активного отдыха;
• стационарный отдых
Более подробно реализуемые туристские про-

дукты представлены в таблице 2.



Экономические науки  •  2022  •  № 4 (209)44

Таблица 2.Туристские продукты «Беломорской» туристской зоны
Наименование туристкого 

продукта Краткое описание Примечание

Экскурсионные туры:

Экскурсия «Беломорские 
петроглифы»

Посещение Залавруга (под открытым небом нахо-
дятся Беломорские петроглифы. Автобус до д. Выго-
стров, далее лесная пешеходная тропа (около 1 км).

Размер группы – до 25 
человек. Продолжитель-

ность: 3–4 часа.

Экскурсия «Морская культу-
ра поморов»

Экскурсия включает в себя знакомство с истори-
ей судостроения в Поморье, историей торговых 

отношений Поморья и Норвегии, навигационно- 
штурманским оборудованием и т. д.

Продолжительность: 3–4 
часа.

Экскурсия «Поморский берег 
Студеного моря»

Тур включает в себя прогулку по берегу Бело-
го моря, наблюдение со скалистых участков 

за приливно- отливными процессами, изучение 
характеристик гидрорежима Белого моря, демон-

страция и сбор водорослей.

Продолжительность: 3–4 
часа.

Экскурсия «Беломорск – Се-
верная Венеция»

В программу входит прогулка по островной части 
г. Беломорска, знакомство с историей города, посе-

щение исторических объектов.

Продолжительность: 3–4 
часа.

Культурно- познавательные и экологические туры:
Туристский маршрут «Ком-

плекс деревянного зодчества 
(XVII–XIX вв.) на острове 

Троицком»

Маршрут труднодоступен. Предлагает ООО «Ги-
перборея» зимой на снегоходах, а летом на квадра-

циклах.

Индивидуальные туры. 
Турбаза «Выг» организу-
ет туда поездки в част-

ном порядке.

Туристский маршрут 
«На островах Белого моря».

Экотур, включающий в себя маршрут: г. Бело-
морск- д.Колежма – о.Березовец (существует 

возможность размещения туристов) – о.Мяго-
стров – д.Юково – д.Вирма – о-ва Кузова. Возможно 
посещение исторических поселений Беломорского 

и Кемского районов. Программа включает в себя 
и тур на Соловецкие острова.

Размер группы – до 9 
человек.

Туристский маршрут «Осу-
дарева дорога»

Перспективный маршрут. В настоящее время 
используется только в части в составе сплавов. 

Туристский продукт предполагает организацию 
пеших и водных экскурсий по маршруту быв-

шей «Осударевой дороги» (Петровского волока), 
по которой осуществлялась доставка парусных 
судов из Архангельска в Онежское и Ладожское 

озера во время вой ны со шведами во второй 
половине XVII века под руководством Пе-

тра I. Данный туристский маршрут планируется 
как историко- культурный и как «экологическая 

тропа». Трасса маршрута достаточно хорошо 
изучена.

Продолжительность: 3–4 
дня.

Туристский маршрут «Исто-
рия создания и развития 

Мариинской транспортной 
системы (Беломорско – Бал-

тийский канал)».

Перспективный маршрут. Тур носит культурно- 
исторический и познавательный характер 

и ориентирован на ознакомление с трагической 
историей создания Беломорско- Балтийского 

канала, ознакомление с системой ГУЛАГа, а также 
включает посещение известнейших памятни-
ков мировой истории и культуры (Соловецкий 
монастырь, Беломорские петроглифы, Кижи, 

Онежские петроглифы, памятные места г. Петро-
заводска).

Продолжительность: от 1 
дня.

Соловецкий архипелаг – 
Беломорско- Балтийский 

канал – оз. Выгозеро – пос. 
Надвоицы (посещение мест 
бывших лагерей) – г. Сеге-
жа – устье реки Выг – По-
венец – Заонежская губа – 

мыс. Бесов Нос.

Туристский маршрут включает два типа передви-
жения: автомобильные экскурсии и трансфер, 

водные экскурсии и трансфер (водный транспорт 
является основным).

Продолжительность: 2–3 
дня (возможны вариан-
ты увеличения продол-
жительности тура до 7 

дней).
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Туры активного отдыха:
Сплавы на рафтах и байдар-

ках по рекам.
Тур предполагает сплав по рекам Беломорского 

и Кемского районов: р. Охта, р.Кемь, р.Сума, р.Шуя, 
р.Летняя, р. Поньгома, р. Кузема, р. Воньга.

Продолжительность: 1–4 
дня.

Джип – туры.

Возможны различные варианты организации 
джип-туров: маршруты по историческим поселе-

ниям Беломорья, посещение памятников природы, 
археологических памятников, джип-сафари и т. д., 

с прохождением сложных дорожных участков.

Продолжительность: 2–3 
дня.

Рыболовно- охотничьи туры.

Организация охоты и рыбалки с размещением 
на туристских базах и в гостевых домах. Данный 

вид туризма достаточно активно развивается 
в «Беломорской» зоне, дальнейшее его развитие 

и увеличение потока туристов потребует развития 
соответствующей инфраструктуры.

Продолжительность: 2–4 
дня.

Стационарный отдых:

Проживание на туристских 
базах с посещением объек-

тов показа.

Размещение туристов на туристских базах предпо-
лагает организацию дополнительных услуг, в т. ч. 
в виде различных экскурсий и разнообразных те-

матических туров. Существует возможность разра-
ботки, как непродолжительных туров, так и туров 
комплексного характера с различными варианта-
ми маршрутов (экологические тропы, организа-

ция охоты и рыбалки, культурно- познавательные 
маршруты, паломнический туризм и т. д.).

Продолжительность: от 2 
до 14 дней.

Сеть стационарных турист-
ских продуктов «Культура 

и быт Поморья».

Туристский продукт предполагает проживание 
в гостевых сельских домах с реконструкцией 

традиционного поморского быта и уклада жизни. 
Включает в себя знакомство с культурой поморов, 

историей национального костюма, традициями 
и обычаями, национальной кухней. Предполагает-
ся реализация комплекса дополнительных услуг: 
организация рыбалки, охоты, обучение традици-

онным ремеслам, участие в сельскохозяйственных 
работах, пешие и конные экскурсии с посещением 
исторических и архитектурных памятников, тра-

диционных поселений Поморья.

Продолжительность: 
3–14 дней.

Организация летних пала-
точных лагерей на Белом 

море.

Туристский продукт относится к экологическому 
туризму. Летние лагеря могут быть организованы 
по всему побережью Белого моря и предполагают 
реализацию образовательных экологических про-
грамм. Возможна организация образовательных 

туров для студентов и школьников.

Продолжительность: 
3–14 дней.

Прогнозные сценарии развития туристско- 
рекреационного потенциала.

Для качественной оценки туристско- 
рекреационного потенциала Республики Ка-
релия рассмотрим три сценария инерционной 
динамики развития отрасли на  примере зоны 
«Беломорская» [6].

Сценарий сохранения инерционной дина-
мики развития подразумевает, что увеличение 
туристского потока в Республику ограничивает-
ся слабым развитием инфраструктуры и  недо-
статочным ассортиментом туристских продук-
тов. Высокой остается доля неорганизованного 
туризма.

Сценарий умеренного развития подра-
зумевает развитие туризма в  качестве одно-

го из  основных направлений экономической 
специализации района. Происходит увеличение 
туристского потока в  Республику, однако, как 
правило, используются уже известные объекты 
показа (о. Валаам, о. Кижи и т. д.) при недостатке 
новых брендов. Увеличение туристского потока 
происходит преимущественно за  счет россий-
ских туристов. Реализуется ряд крупных инве-
стиционных проектов по  развитию туристской 
инфраструктуры, однако уровень ее развития 
не позволяет полностью реализовать туристско- 
рекреационный потенциал региона.

Сценарий инновационного развития пред-
полагает существенное увеличение доли но-
вых видов экономической деятельности, таких 
как туризм, в структуре экономики Республики 
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Карелия. Реализуется ряд крупных инвестици-
онных проектов, направленных на развитие ту-
ристской инфраструктуры. Происходит диверси-
фикация туристского бизнеса, разрабатываются 
принципиально новые туристские продукты, 

создаются конкурентоспособные на  мировом 
рынке туристские бренды. Существенно увели-
чивается доля организованного туризма.

Прогнозные показатели развития туризма 
в туристской зоне представлены в таблице 3.

Таблица 3. Прогнозные показатели развития туризма в рамках сценарных условий

Показатель
годы

2005 2010 2015 2020 2025
Сценарий сохранения инерционной динамики развития

Общий туристский продукт, тыс.чел. 25 27 34 40 45
Доля организованных туристов,% 20 23 25 27 30

Средняя продолжительность пребывания, дн. 2 3 4 4 5
Количество посещений, тыс. чел.-дней 50 81 136 160 225

Сценарий умеренного развития
Общий туристский продукт, тыс.чел. 25 40 70 120 150

Доля организованных туристов,% 20 25 30 35 45
Средняя продолжительность пребывания, дн. 2 3 4 5 6

Количество посещений, тыс. чел.-дней 50 120 280 600 900
Сценарий инновационного развития

Общий туристский продукт, тыс.чел. 25 50 120 200 250
Доля организованных туристов,% 20 30 45 60 65

Средняя продолжительность пребывания, дн. 2 4 5 6 7
Количество посещений, тыс. чел.-дней 50 200 600 1200 1750

В  качестве показателей, характеризующих 
развитие туризма в рассматриваемой географи-
ческой зоне, были приняты такие критерии, как: 
общий туристский продукт; доля организован-
ных туристов; средняя продолжительность пре-
бывания; количество посещений.

При рассмотрении различных сценариев 
развития отрасли отметим, что максимальные 

показатели отмечены при реализации сцена-
рия инновационного развития. Наименьшие 
по  значению показатели отражены в  сценарии 
сохранения инерционной динамики развития 
туристской отрасли. Наглядно это отображено 
на рисунке 3.

Рис. 3. Динамика туристского потока в рамках сценарных условий развития
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Так при реализации инновационного сце-
нария развития прогнозируется рост потока 
туристов к 2025 году до 250 тыс. чел. в год, ког-
да при реализации сценария инерционной ди-
намики развития рассматриваемый показатель 
к 2025 году достигает лишь отметки в 45 тыс. чел. 
в год.

Рассмотрим вопрос о  распределении тури-
стских посещений по  месяцам года. При срав-
нении распределения туристических поездок 
по месяцам в 2006 году и при прогнозировании 
ситуации на 2025 год, важно отметить, что осо-
бой популярностью среди туристов пользуются 
летние месяцы- рисунок 4.

Рис. 4. Распределение туристского потока в течение года

В  летний период времени к  2025  году про-
гнозируется достижение показателя турист-
ского потока в  среднем на  уровне 45  тыс. чел. 
На  2006  год данная отметка достигала лишь 
уровня в  6,5  тыс. чел. Не  менее популярными 
для туристических поездок являются месяца 
январь, май и сентябрь. Здесь показатель в сред-
нем достигает уровня в 18 тыс. чел. в прогнозе 
на 2025 год. По состоянию на 2006 год отметка 
едва ли достигала уровня в 1 тыс. чел. Наимень-
шей популярностью для совершения тур поез-
док пользуется март- на 2006 год показатель был 
на уровне 0,25 тыс. чел., а к 2025 году планирует-
ся рост значения до отметки в 8 тыс. чел. Таким 
образом, важно отметить, что со временем пред-
почтения туристов при выборе времени года для 
совершения тур поездок остаются неизменны-
ми. Однако, при реализации особо перспектив-
ного сценария развития туризма в рассматрива-
емой географической зоне, туристический поток 
может возрасти более чем в 10 раз.

Заключение. Российской Федерации в  ар-

ктической зоне принадлежат уникальные тер-
ритории, характеризующиеся большим геопо-
литическим потенциалом. В  последние годы 
наблюдается тенденция расширения терри-
тории арктической зоны. Самыми крупными 
по  доли занимаемой площади от  общей тер-
ритории РФ являются Республика Коми и  Яку-
тия, Красноярский край, Ненецкий, Чукотский, 
Ямало- Ненецкий автономные округа в совокуп-
ности. Наименьшими -Архангельская область, 
Мурманская область, районы Карелии.

Беломорский район Карелии, расположен-
ный на северо- востоке, является одним из трех 
ее «приморских районов» и имеет береговую ли-
нию протяженностью 200 км. Беломорский рай-
он вошел в состав Арктической зоны в 2017 году, 
а в 2019-м по указу президента вошел в состав 
Соловецкого кластера.

Данный фактор может сыграть решающую 
роль в развитии карельского Поморья, обладаю-
щего многочисленными природными достопри-
мечательностями и  культурно- историческими 



Экономические науки  •  2022  •  № 4 (209)48

объектами. Регион обладает внушительными 
социально- экономическими ресурсами, однако, 
подготовка специалистов для индустрии туриз-
ма и гостеприимства в регионе не производит-
ся, что отражается на уровне сервиса и качестве 
предоставляемых услуг, играющих важную роль 
в системе развития туризма.

Значительный туристский потенциал райо-
на дополняется выгодами его географического 
положения и  транспортной доступностью. Это 
определяет хорошие перспективы для развития 
туристской зоны.

С  целью выявления наиболее эффективно-
го развития туристской отрасли, были рассмо-
трены сценарии динамики развития туризма 
на примере зоны «Беломорская». Наиболее бла-
гоприятные показатели, характеризующие ту-
ристскую динамику, отмечены при реализации 
сценария инновационного развития отрасли. 
Наименьшие по значению показатели отражены 
в сценарии сохранения инерционной динамики 
развития туристической отрасли. При успеш-
ной реализации особо перспективного сценария 
развития туризма в рассматриваемой географи-
ческой зоне, турпоток к 2025 году по сравнении 
с  2006  годом может возрасти в  среднем более, 
чем в 10 раз.

Одновременно, важно помнить и о том, что 
значительная часть населения страны не  осве-
домлена о преимуществах туризма в Заполярье. 
Основываясь на опросе российских туристов, ре-
спонденты не до конца представляют, что может 
им дать путешествие в Арктику. Исходя из  вы-
шесказанного, следует отметить, что российские 
туристы отдают предпочтение более знакомым, 
доступным и комфортным южным направлени-
ям отдыха.

Таким образом, в  целях привлечения боль-
шего числа туристов в  арктическую зону Ре-
спублики Карелия, необходимо развивать ту-
ристские объекты, обустраивать центральные 
магистрали, формировать и  поддерживать 
в  надлежащем состоянии региональные транс-
портные артерии, создавать сопутствующую 
инфраструктуру. Важно обеспечить комфортные 
условия пребывания с  надлежащим уровнем 
сервиса и  предложить программы культурно-
го времяпрепровождения. В  настоящее время 
данные проблемы существенно сказываются 
на  первоначальной стоимости путешествий 
в арктическую зону Российской Федерации, из-
за чего они становятся малодоступными для 
граждан, что в  целом противоречит Стратегии 
развития туризма до 2035 года.

Библиографический список

1. Абакумова Ю. М. Отдельные проблемы международно- правового регулирования арктического туризма. 
Форум молодых ученых. 2020. № 12 (52). С. 15–20.

2. Воронова О.В., Харёва В. А., Хныкина Т. С. Современные тенденции развития рынка услуг российской феде-
рации в  условиях цифровой трансформации (на  примере индустрии гостеприимства). Международный 
научный журнал. 2020. № 1. С. 19.

3. Евграфов А.А., Ильина О. В., Михайлова Г. В. Услуги во внешнеэкономической деятельности: экономическая 
природа, тенденции роста и проблемы развития. Известия Санкт- Петербургского государственного эконо-
мического университета. 2017. № 1–2 (103). С. 38–44.

4. Карманова, А. Е. Феномен привлекательности отдельных регионов Арктики для развития туристской инду-
стрии / Карманова  А. Е. // Журнал правовых и экономических исследований. – 2020. – № 4. С. 212–217.

5. Карманова, А. Е. Рекомендации по развитию туристской отрасли в отдельных регионах арктической зоны 
Карелии/ Карманова А. Е. // Наука и бизнес: пути развития. – 2021. – № 4 (118). С. 152–156.

6. Проблемы и  решения исследования и  развития арктического пространства России. Диденко Н. И., Анти-
пов С. К., Афоничкина Е. А., Воронкина К. И., Звягин П. Н., Ильинова А. А., Киккас К. Н., Конахина Н. А., Кузае-
ва А. А., Ромашкина Г. Ф., Ромашкина Е. С., Самочадин А. В., Севашкин В. Р., Скрипнюк Д. Ф., Тимофеев Д. А., Фе-
досеев С. В., Цветков П. С. Санкт- Петербург, 2018.

7. Voronova O., Ilina I., Khareva V., Mustafina A. Assessment of inclusive tourism in the russian federation in terms 
of the covid-19 pandemic: current challenges and development prospects. В  сборнике: ACM International 
Conference Proceeding Series. Сер. “Proceedings – International Scientific Conferenc: Digital Transformation on 
Manufacturing, Infrastructure and Service, DTMIS 2020” 2020.

8. Chueva T.I., Melnichuk M. V., Ruchkina G. F., Ilina O. V., Litvinova S. F. Foreign economic activity formation features 
in the regions of modern Russia. International Journal of Applied Business and Economic Research. 2017. Т. 15. 
№ 23. С. 245–254.


