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Архангельская область входит в состав крупной рекреационной зоны – Се-

вер России с относительно благоприятными природными ресурсами, богатым 

культурным наследием и стабильной политической обстановкой. Каждый из 

районов Архангельской области – это природно-географическая, историко-куль-

турная самобытность. Архангельская область расположена в трех климатиче-

ских поясах (арктическом, субарктическом, умеренном) и четырех природных 

зонах (арктических пустынь, тундры, лесотундры и тайги), 47 процентов ее пло-

щади – это арктические пустыни, тундра и лесотундра с суровыми природными 

условиями, длительной полярной ночью, безлесьем, ледниками, 53 процента тер-

ритории Архангельской области расположено в 3 тайге. Территория Архангель-

ской области обладает уникальными культурными, историческими, археологи-

ческими и архитектурными объектами, которые открывают широкие возможно-

сти для развития культурно-познавательного туризма. Выявлено около 10 тыс. 

памятников истории и культуры, охраняемых государством, в том числе 1421 

объект культурного наследия федерального значения. Далеко за пределами Ар-

хангельской области известны средневековые городища, фортификационные 
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сооружения Новодвинской крепости и Соловецкого кремля, каменные и дере-

вянные памятники северной архитектуры. Монументальные соборы Каргополя 

и Сольвычегодска, церкви и часовни Кенозерского национального парка, избы, 

мельницы и амбары музея Малые Карелы свидетельствуют об умении местных 

мастеров сочетать рациональную планировку с большой художественной выра-

зительностью природы [1]. 

Все факторы, негативно влияющие на развитие туризма в регионе, выяв-

лены и прописаны в Концепции развития туризма в Архангельской области. К 

ним относятся: 

1. Отсутствие системных научных исследований туристско-рекреацион-

ных зон, определения зон туристской привлекательности, допустимых экологи-

ческих нагрузок и рисков для развития туризма. Необходимо обеспечение науч-

ного сопровождения развития туристской деятельности. 

2. Инфраструктурные ограничения. 

До 2018 года Архангельская область насчитывала около 20 средств разме-

щения. Большую часть из которых составляли хостелы. В самом городе Архан-

гельске на 2018 год ведут свою деятельность всего 4 гостиницы, наивысшая ка-

тегория из которых (4 звезды) присвоена отелю «Пур – Наволок», который рас-

полагается на набережной Северной Двины. Категорию 3 звезды имеет гости-

ница «Двина», зарекомендовавшая себя как бизнес – отель, так как располага-

ется в самом центре города. Гостиница «Беломорская» расположена ближе 

всего к авто и ж/д вокзалу, при этом категорийность предоставляемых ее услуг 

оценивается в 3 звезды. 

3. Низкая плотность и недостаточное развитие автомобильных и железных 

дорог. 

Город Архангельск является конечным пунктом на железной дороге в Се-

веро – Западном регионе. При этом поездка из Архангельска следуют только в 

Санкт – Петербург, Москву и Минск. Летом же к этим направлениям добавля-

ется еще маршрут « Архангельск – Анапа», который длится 2 ночи и 3 дня. 
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Автомобильные дороги в самом городе Архангельске в плохом состоянии. 

Многие связывают это с расположением города в болотистой зоне. Трасса «Ар-

хангельск – Северодвинск» является трассой федерального значения. 

Также к 2020 году дорога от аэропорта Талаги до города Архангельск 

также должна стать трассой федерального значения, что должно повысить ее 

уровень комфортности для автомобилистов. 

4. Отсутствие круглогодичного автомобильного сообщения в сезонный пе-

риод для ряда районов. 

Сам город Архангельск располагается на двух берегах реки Северная 

Двина, соединяются которые двумя мостами. Но также небольшая часть насе-

ления города проживает на островах, принадлежащих Северной Двине. Летом 

до этих населенных пунктов ходим паром. Зимой же, если река достаточно хо-

рошо промерзает, то открывают пешеходную переправу. Но если река не встает 

или ее часто «бомбят» для прохода больших судов, то сообщение с этими ост-

ровами на зимний период теряется. 

5. Недостаточный уровень подготовки трудовых ресурсов для туристской 

отрасли. Качество образовательных программ требует существенного пере-

смотра и улучшения. Происходит отток квалифицированных кадров в другие 

субъекты Российской Федерации ввиду отсутствия в Архангельской области 

достаточного количества рабочих мест с высоким уровнем оплаты труда. 

В Архангельской области образование в сфере туризма могут предоставить 

4 учебных заведения: 

1) Северный Арктический Федеральный университет (туризм: бака-

лавриат); 

2) Институт управления (социально-культурный сервис: бакалавриат); 

3) Архангельский педагогический колледж (туризм: СПО); 

4) Колледж менеджмента (инспектор по туризму: СПО). 

6. Отсутствие практики создания администрациями муниципальных обра-

зований Архангельской области благоприятных условий для инвестиций в 

средства размещения туристов и иную туристскую инфраструктуру. 
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7. Практическое отсутствие государственной некоммерческой рекламы ту-

ристских возможностей Архангельской области за рубежом. 

Архангельскую область даже сами граждане РФ зачастую путают с Астра-

ханской. Многие не знаю, где располагается ранее единственный порт, связы-

вавший Россию и Европу. Мало кто знает о белых ночах в Архангельской обла-

сти, которые длятся почти весь летний период, о Северном Сиянии, о Белом 

Море и о заводе «Звездочка», который занимается строительством и ремонтов 

подводных лодок. Все это происходит из – за отсутствия бренда Архангельской 

области. Лет 5–7 назад было принято решение о брендировании Архангельской 

области как Родина Снеговика, но не смогли это достаточно «раскрутить». Сей-

час, с возросшим интересом к изучению Арктики, Архангельская область рас-

сматривается как «Ворота в Арктику», но и в этом направлении нас уже опере-

жает Мурманская область, запустившая уже морские круизные маршруты к ост-

ровам к Северном Ледовитом Океане. 

Таким образом, можно сказать о том, что Архангельская область находится 

еще в самом начале развития туристской индустрии. 
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