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Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос арктиче-

ского туризма. Исследователь отмечает, что развитие арктического туризма 

будет иметь дружественный к местным сообществам характер, раскрепо-

стит потенциал художественных промыслов коренного населения, будет со-

стыковано с развитием арктической транспортной системы, малой авиации, 

модернизацией аэропортов, вокзалов, дорог. 
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Введение 

В соответствии с Основами государственной политики Российской Федера-

ции в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержден-

ными Президентом Российской Федерации 18 сентября 2008 года Пр-1969, под 

Арктической зоной Российской Федерации понимается часть Арктики, в кото-

рую входят полностью или частично территории Республики Саха (Якутия), 

Мурманской и Архангельской областей, Красноярского края, Ненецкого, Ямало-

Ненецкого и Чукотского автономных округов, определенные решением Государ-

ственной комиссии при Совете Министров СССР по делам Арктики от 22 апреля 

1989 г., а также земли и острова, указанные в Постановлении Президиума Цен-

трального Исполнительного Комитета СССР от 15 апреля 1926 г. «Об объявле-

нии территорией СССР земель и островов, расположенных в Северном Ледови-

том океане», и прилегающие к этим территориям, землям и островам внутренние 

морские воды, территориальное море, исключительная экономическая зона и 

континентальный 13 шельф Российской Федерации, в пределах которых Россия 
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обладает суверенными правами и юрисдикцией в соответствии с международ-

ным правом. Состав АЗРФ будет определяться федеральным законом «Об Арк-

тической зоне Российской Федерации». 

Развитие арктического туризма, тесно интегрированного с объектами сферы 

культуры, в прогнозный период будет проходить как в направлении углубления, 

то есть наращивания на ядро чисто туристических видов деятельности все боль-

шего числа сопряженных, занятых предоставлением товаров и услуг приезжаю-

щим гостям, так и расширения, то есть. возникновения новых для Арктики видов 

туристической деятельности, турпродуктов, мероприятий событийного кален-

даря, вовлечения новых ареалов Арктики в туристическую деятельность. Эти два 

процесса приведут к концу прогнозного периода к формированию единого кла-

стера туристических видов деятельности (производств услуг, товаров, кадров) и 

вхождения арктического туризма составной частью в национальный и междуна-

родный рынок туристических услуг. Туризм превратится в одну из важных от-

раслей арктической экономики. Привлекательная природная среда Арктики и 

уникальные явления (полярное сияние, птичьи базары и др.) создают благопри-

ятные предпосылки для ее рекреационного освоения, что поможет в решении со-

циально-экономических и экологических проблем региона путем расширения 

сети охраняемых природных территорий, разумного ограничения индустриаль-

ного природопользования, развития народных промыслов, культурных центров, 

создания новых рабочих мест для коренного населения, в первую очередь жен-

ского в сфере обслуживания, расширению профессиональных возможностей для 

местной молодежи, широкому использованию Северного морского пути. 

Развитие арктического туризма будет иметь дружественный к местным со-

обществам характер, раскрепостит потенциал художественных промыслов ко-

ренного населения (резьба из кости, вышивка бисером, шитье одежды из олень-

его меха и т. д.), будет состыковано с развитием арктической транспортной си-

стемы, малой авиации, модернизацией аэропортов, вокзалов, дорог. Будет преду-

смотрена подготовка кадров в сфере туризма на базе средних специальных и выс-



ших учебных заведений, расположенных в районах АЗРФ и Севера России, с ак-

центом на подготовку обслуживающего персонала из числа коренных малочис-

ленных народов Севера. 
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