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Аннотация. В статье рассмотрены отдельные аспекты проблематики развития 

территории Арктики и Крайнего Севера России. В ходе исследования обобщены отдель-

ные ключевые проблемы в развитии данных территорий. Показано, что инфраструктур-

ное и транспортное развитие – важнейшие инструменты для повышения их эффектив-

ности и роли в экономике страны. Полученные результаты в определенной степени рас-

ширяют теоретические знания касательно рассматриваемой предметной области. 

Также детализированы ключевые проблемы транспортных путей данного макрорегиона. 
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Арктика и Крайний Север России обла-

дают огромным количеством природных, 

биологических и топливно-энергетических 

ресурсов. Это предопределят потенциал 

данных территорий, и сказывается на не-

обходимости их развития с целью повы-

шения эффективности отечественной эко-

номики. Очевидно, что любое развитие 

должно строиться на основе детализиро-

ванных планов [1]. Именно отсутствие по-

следних сказывается на успехе освоения 

данных территорий. Несомненно, огром-

ную роль в сложностях и планирования и 

самого развития играют крайне негатив-

ные природно-климатические условия: от-

рицательные температуры, полярная ночь, 

вечная мерзлота, высокий снежный покров 

и др.  

Можно выделить и множество других 

негативных факторов, определенных и 

систематизированных в ходе данного ис-

следования: экономическая отсталость ре-

гиона, отдаленность от крупных перераба-

тывающих и инфраструктурных центров, 

транспортная «оторванность» (разобщен-

ность), нехватка квалифицированных кад-

ров и многих ценных ресурсов, потреб-

ность в большем количестве ресурсов для 

организации производства и т.д. Очевид-

но, что значительное количество сложно-

стей данного макрорегиона основывается 

на слабом развитии транспортных магист-

ралей, связывающих его и остальную тер-

риторию страны [2]. Действительно, как 

отдельные населенные пункты Крайнего 

Севера и Арктики, так и их и другие горо-

да страны разделяют огромные террито-

рии, связанные зачастую лишь одной 

транспортной линией. Последней высту-

пают, как показал анализ: водный путь, 

автомобильный (часто доступный лишь 

специализированной технике) и авиасо-

общение. Очевидно, что в таких условиях 

говорить о качественном развитии данных 

территорий крайне затруднительно [3]. 

При этом и качество большей части мар-

шрутов оставляет желать лучшего. Авто-

рами в ходе исследования, были проанали-

зированы ключевые проблемы транспорт-

ных путей данного макрорегиона: 

1. Водные маршруты, связывающие 

территорию Крайнего Севера и Арктики, 

ограничены по времени использования и 

объемам перевозимых грузов [4]. Данный 
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факт обусловлен незначительной пропуск-

ной способностью части речных систем, 

малым количеством транспортных единиц 

(буксиров, барж и т.д.), скоротечностью 

судоходного сезона, слабой развитостью 

речной инфраструктуры (промежуточных 

и конечных складов, погрузочно-

разгрузочной техники, инженерных со-

оружений) и т.д. 

2. Авиасообщение между территорией 

Крайнего Севера и Арктики и остальной 

страной ограничено, прежде всего, объе-

мами и частотой перевозимых грузов [5]. 

Авиапарк достаточно мал, полеты хоть и 

осуществляются на регулярной основе, 

однако достаточно редки. Техника не от-

личается высокой грузоподъемностью, как 

и инфраструктура практически не подго-

товленная для приема самолетов большой 

тоннажности. 

3. Сухопутные транспортные маршру-

ты, связывающие исследуемые территории 

и остальную часть страны, практически 

отсутствуют (исключение – Северо-Запад 

страны). На самой территории Крайнего 

Севера такие маршруты крайне неразвиты, 

зачастую существует одна единственная 

дорога. Отдельные транспортные сети 

доступны лишь для специализированной 

техники, отличающейся высокой прохо-

димостью. 

4. Северный морской путь, являющийся 

важнейшей транспортной магистралью, 

связывающей Дальний Восток и европей-

скую часть страны используется крайне 

мало. Для его использования требуется 

дополнительная техника – ледоколы, без 

которой маршрут практически недоступен. 

Вместе с тем потенциал данного маршрута 

крайне высок, в том числе в качестве аль-

тернативы доставки грузов из Азии в Ев-

ропу через Индийский и Атлантический 

океаны. 

Таким образом, развитие территории 

Крайнего Севера и Арктики требует суще-

ственной модернизации транспортной ин-

фраструктуры: 

- транспортных магистралей; 

- складской системы; 

- инженерно-технических сооружений; 

- транспортных средств и др. 

Без комплексного подхода к решению 

данной проблемы практически невозмож-

но эффективное развитие столь богатого 

природными ресурсами макрорегиона [6]. 

При этом роль данных территорий должна 

стать значительно шире – от источника 

сырья к серьезному хабу, способствуюше-

му развитию мировой торговли и эконо-

мики. Огромные площади Крайнего Севе-

ра и Арктики практически не используют-

ся вследствие сложных природно-

климатических условий. Однако развитие 

доступности данных территорий откроет 

широкие возможности для развития здесь 

различного бизнеса: от туристического до 

современных IT-компаний. Пример двух 

столь далеких сфер авторами выбран пока-

зательно. Первая – традиционно неразвита 

в России. Однако в мире красота Крайнего 

Севера, малозатронутые участки Земли 

вызывают неподдельные интерес и прино-

сит немалые доходы. Второй вид бизнеса – 

IT-компании. Данный бизнес практически 

не имеет географической привязанности. 

Многие программисты работают и вовсе 

из дома. Таким образом, размещение офи-

сов и развитие бизнеса на Крайнем Севере 

при должном экономическом стимулиро-

вании, может являться крайне актуальным. 

Помимо прочего на данных территориях 

существенно меньше рисков и «соблаз-

нов» больших мегаполисов, вследствие 

этого крупным компаниям возможно раз-

мещение здесь персонала будет более ин-

тересно. 

Таким образом, в ходе исследования 

обобщены отдельные ключевые проблемы 

в развитии Крайнего Севера и Арктики. 

Показано, что инфраструктурное и транс-

портное развитие – важнейшие инстру-

менты для эффективности данных терри-

торий. 
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Abstract. The article deals with some aspects of the development of the Arctic and the Far 

North of Russia. The study summarizes some key problems in the development of these territo-

ries. It is shown that infrastructure and transport development are the most important tools for 

increasing their efficiency and role in the country's economy. The results obtained to a certain 

extent expand the theoretical knowledge about the subject area under consideration. The key 

problems of transport routes of this macroregion are also detailed. 
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