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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Современный  опыт  развития  международной 

туристской  деятельности  свидетельствует  о  том,  что  туризм  может  развиваться  как 

конкурентоспособный  межотраслевой  комплекс  и  в  северных  регионах  с  суровыми 

климатическими условиями.  Северные территории  России также вовлекаются  в тури

стскую деятельность,  но в  каждом  регаоне  этот  процесс  различен  и  имеет  свои  осо

бенности. 

В соответствии со Стратегией развития Арктической зоны РФ до 2020 г. «В це

лях  совершенствования  системы  государственного  управления  социально

экономическим  развитием  Арктической  зоны  Российской  Федерации  предусматрива

ются:  развитие  арктического  туризма  и  расширение  экологически  безопасных  видов 

туристской деятельности  в Арктике,  совершенствование  нормативноправового  обес

печения в сфере туризма, создание системы его финансовой поддержки на принципах 

государственночастного  партнерства,  содействие  формированию  региональных  ту

ристических  кластеров,  продвижение  арктического  туризма  па национальном  и  меж

дународном  рынках».  Развитие  арктического  туризма  становится  важш>ш  элементом 

социальноэкономического развития регионов Севера России. 

Субъекты РФ, расположеш1ые за северным полярным кругом и выходящие к Се

верному Ледовитому  океану, предлагается  называть Российским Заполярьем.  Эта тер

ритория  Российского  Заполярья  отличается  экстремальностью  природной  среды,  уни

кальными  природными ландшафтами,  огромными по площади необжитыми  простран

ствами, что накладывает свои особенности на организацию туризма и рекреации. Запо

лярье обладает разнообразными туристскорекреациош1ыми  ресурсами,  определяющи

ми различные  виды туризма  и отдыха,  позволяющими  организовывать  туристские  пу

тешествия в естеетвешшх условиях природной среды вдали от цивилизации. 

Организация  туризма и отдыха в регионах Российского Заполярья  может в зна

чительной степе1ш способствовать  решению вопросов  с трудовой занятостью паселе

1ШЯ  и  поддерживать  развитие  малого  предпринимательства.  Особая  актуальность 

развития  туризма  связана  с  вопросами  сохранения  культурного  и  природного  насле

дия, а также с повышением внимания к сохранишю традиционной культуры коренно

го населения. 

Администрация заполярных субъектов, понимая возможный социальный и эко

номический  эффект  от  туризма,  разрабатывает  и  утверждает  стратегии  социально

экономического развития регионов, региональные  программы развития туризма, в ко

торых  въездаюй  и  внутренний  туризм  определяется  в  качестве  одного  из  приоритет

3 



ных  направлений  экономического  развития.  Для  более  эффективного  развития  и 

управления  туристской деятельностью важным условием является  обоснование  необ

ходимости развития  туризма  на уровне  административнотерриториальных  образова

ний  (районный  уровень).  Такой  подход  обусловлен  организационной  структурой 

управления  территории  и  соответствующим  распределением  финансовых  потоков  в 

границах административного деления, в том числе направленных на развитие турист

скорекреационной  деятельности.  Поддержка  развития  наиболее  эффективна  в  тех 

административных  образованиях,  которые  характеризуются  наиболее высоким  тури

стскорекреациошшм  потенциалом.  Такая  оценка в  [раницах  административного  де

ления  территории  Заполярья  России  проводится  впервые,  «гго  определяет  актуаль

ность данного диссертацио1шого исследования. 

Объект  исследования  — территория  Российского  Заполярья  в границах  адии

нистративнотерриюриальных  образований. 

Предмет  исследования    туристскорекреационный  потенциал,  определяющий 

содержание и приоритеты в развитии туризма районов Российского Заполярья. 

Цепь  исследования  — оценить  туристскорекреационный  потенциал  и  опреде

лить  наиболее  перспективные  виды  туризма  и  районы  развития  индустрии  туризма 

Российского Заполярья  в  разрезе  административнотерриториальных  образований.  В 

соответствии  с  поставлешюй  целью  в  диссертационной  работе  сформулированы  ос

новные задачи  исследования: 

1)  рассмотреть историю, современное состояние туризма в регионах  Заполярья; 

2)  рассмотреть и выделил» основные группы туристских потребностей; 

3)  определить природные ресурсы развития  туризма и рекреации и провести их 

оценку; 

4)  выявить культурноисторические ресурсы и провести их оценку; 

5)  провести оценку этнокультурных  ресурсов; 

6)  оценить основные экологические  и  социальноэкономические  условия  реали

зации туристской деятельности в Заполярье; 

7)  оценить туристскоре1феационный  потенциал  для  развития  наиболее  востре

бованных  видов  туризма  и  выявить  пространственные  особенности  его  рас

пределения  в  административнотерриториальных  образованиях  российского 

Заполярья. 

Теоретикометодологической  основой  диссертационной  работы  послужили 

теоретические  разработки  отечественных  ученых  в  области  географии  туризма,  эко

логии; природного  и культурного наследия, представленные  в работах: B.C. Преобря
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женского,  Ю.А.  Веденина,  И.В.  Зорина,  Н.С.  Мироненко,  А.Ю.  Александровой, 

В.А. Квартальнова, В.П. Чижовой, С.Н. Голубчикова, Т.М. Красовской, Ю.Л. Мазуро

ва, Л.С.  Богословской,  Н.В.  Шабалиной,  A.B. Евсеева,  B.C. Тикунова  (методическая 

часть),  Л. С. Богословской,  К.В. Кружалина,  Е.Б. Поспеловой,  А. Grenier,  J.  Saarinen, 

D. Muller,  A. Pashkevich  и др. Оценка  туристскорскреационного  потенциала  опреде

лялась  на  основе  выбранных  критериев  и  с  использова1шем  метода  сравнительных 

классификаций, разработанного B.C. Тикуновым. 

Методы  исследования выбраны,  исходя из поставленных цели и задач работы: 

подход сравнительных  классификаций,  сравнительногеографический,  описательный, 

картографический,  системный,  статистический.  В качестве  основного  метода  расчета 

туристскорекреационного  потенциала  использовался  подход  сравнительных  класси

фикаций,  основная  суть  которого  сводилась  к  следующему:  разнородные  оценивае

мые категории ресурсов для возможности  сравнения между собой были  пронормиро

ваны по формуле: 

Х е =  Xi — Xjnii/ Хщах — Xmin > 

где Хе   удельный показатель ресурса, X „їц  минимальное значение показателя,  X^x

максимальное  значение  показателя.  Величина  полученного  удельного  показателя 

варьируется  в  пределах  от  нуля  до  единицы. Нуль  соответствует  наихудшей  оценке 

показателя, а единица   наилучшей. Были получены удельные показатели для различ

ных видов туристскорекреационных  ресурсов  в гршшцах  установленного  админист

ративного  деления.  Для  интегральной  оценки  территориальных  туристско

рекреационных ресурсов для развития  природного  и культурноисторического  туриз

ма,  а  также  условий  реализации  туристской  деятельности  их  удельные  показатели 

суммировались, и сумма снова нормировалась для получения интефального  удельно

го  показателя,  каждому  значению  которого  соответствовала  оценка  туристско

рекреационных ресурсов и условий реализации. Значения данной оценки были разде

лены на пять категорий, каждая из которых соответствовала определенному  значению 

удельного показателя: 0,00,20   «низкая»  оценка; ОД 10,40   «относительно  низкая» 

оценка;  0,41   0,60   «средняя»  оценка;  0,610,80   «относительно  высокая»  оценка; 

0,811,0   «высокая» оценка. 

Комплексная  оценка  туристскорекреационного  потенциала  административно

территориальных  образований  Заполярья  РФ  была  получена  синтезированием  инте

гральных  оценок  туристскорекреациоиных  ресурсов  и условий  с  последующей  нор

мировкой. 



Информационной  базой  исследования  послужили  статистические  данные 

Министерства  культуры  РФ, данные  официальных  Интернетпорталов  региональных 

властей,  статистические  данные  Центра  содействия  коренным  малочисленным  наро

дом Севера,  ЫИИ Культурного  и  природного  наследия  и Национального  парка  «Рус

ская Арктика»,  а также другие  источники,  представленные  научными статьями и мо

нографиями. 

Научная новизна работы заключается в том, что: 

  впервые  были выделены  этапы истории становления  туризма в регионах  Запо

лярья РФ; 

  впервые  проведен  анализ  и дифференциация  туристских  потребностей  в  зави

симости от путешествий по материковой или морской части Заполярья; 

  впервые  проанализированы  и  оценены  основные  туристскорекреационные  ре

сурсы и условия реализации для организации туристской деятельности; 

  впервые  на  основании  метода  сравнительных  классификаций  была  проведена 

интегральная  оценка  туристскорекреационного  потенциала  для  администра

тивнотерриториальных образований Заполярья; 

.   впервые  проведен  комплексный  анализ  современного  состояния  и  охфеделены 

перспективы развития формирующейся индустрии туризма в АТО Заполярья на 

основе туристскорекреационного  потенциала. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в возможности  исполь

зования  результатов  и  выводов  диссертации  в  практике  стратегического  планирова

ния  и  практической  организации  развития  туризма  в  заполярных  административно

территориальных образованиях РФ. 

Апробация  результатов  работы  и  публикации.  Результаты  исследований 

докладывались на научных  конференциях  «Ломоносов2008»  (Москва),  Международ

ных  научнопрактических  конференциях  «Туризм  и  рекреация.  Фундаментальные  и 

прикладные  исследования»  (Москва,  2007,  2008,  2009,  2010,  2012),  Polar  Symposium 

(Вена, Австрия, 2008), «История изучения и освоения  Арктики   от прошлого к буду

щему»  (Архангельск,  2012),  «Dialogues  Européens  d'Evian»  (Эвиан,  Фращия,  2013), 

«Гуманитарное измерение Российской Арктики»  (г. Архангельск, 2013). 

По теме дисссртации  опубликовано  11 работ, в том числе две   в научном жур

нале,  включенном  в  перечень  рецензируемых  российских  научных  журналов  и  изда

ний для опубликования результатов диссертаций и одна   в зарубежном издании. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 

трех глав, заключения, списка литературы и приложений. 



Основное  содержание  работы  изложено  на  144 с.  текста,  включает  17 таблиц  и 

12  рисунков.  Список  использованных  источников  содержит  110  наименований  на 

русском  и иностранных  языках. 

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ДИССЕРТАЦИИ 

1.  История  развития  туристской  деятельности  в  российском  Заполярье 

включает  три  основные  этапа,  которые  характеризуются  особенностями  поли

тического  и  социальноэкономического  развития  страны.  Каждый  этап  развития 

характеризуется  определенным  набором  периодов,  обусловленных  подъемом  и 

затуханием  туристской  деятельности. 

Первый  этап.  Дореволюционный  (конец  XIX  в.    1917  г.).  Был  связан  с  возрас

тающим  интересом  российской  интеллигенции  к Северу  России,  а также  с  развитием 

пассажирского  речного  и  морского  транспорта.  Предположительно,  первый  этап 

длился  до  1914  г., до начала  первой  мировой  войны.  С  1914 г. начинается  период  спа

да интереса к путешествиям  в связи с началом  Первой  Мировой  войны. 

Второй  этап.  Советский  (Ў9181991  г.).  Начало  второго  этапа  связано  со  сме

ной  государственного  устройства  страны  и  он  состоит  из  трёх  периодов.  Первый  пе

риод  (19181930)  характеризуется  слабым  интересом  к туристским  путешествиям,  что 

было связано  с концентрацией усилий  на восстановление  и развитие  народного  хозяй

ства.  Довоенный  период  с  1931  по  1941  г.  характеризуется  появлением  на  Кольском 

полуострове  первой  государственной  организации,  курирующей  туристско

экскурсионное  движение,   Всесоюзное  добровольное  общество  пролетарского  туриз

ма  и  экскурсий  (ОПТЭ).  Данный  период  связан  с  началом  становления  организован

ной  туристской  деятельности.  Появляется  первая  туристская  инфраструктура,  выпус

каются  путеводители,  организуются  экскурсии  в разные уголки  Кольского  полуостро

ва.  Намечаются  основные  виды  туризма,  способные  к  настоящему  и  последующему 

развитию  —  экологический,  этнографический,  активный.  Начинается  горнолыжное 

освоение  Хибин.  Остальные  регионы  российского  Заполярья  представляли  арену  для 

редких,  самостоятельных,  экстремальных  путешествийподвигов.  С  1941  по  1945  г.  в 

период  Великой  Отечественной  Войны  развитие  туризма  практически  приостанови

лось.  Послевоенный  период  (1946   1991  гг.),  в основном,  с  1960  г.  выделяется  замет

ным развитием  туризма  на Севере,  ростом  его массовости,  масщтаб1юсти,  расширени

ем  географической  базы,  социальным  характером.  Были  созданы  Правила  организа

ции  туристских  путеществий  на  территории  СССР,  с  выделением  пяти  категорий 

сложности.  В  Мурманской  области  функционировали  специальные  экскурсионные 
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бюро  областного  совета  по  туризму  и  экскурсиям.  Активно  развивался  экскурсион

ный,  горнолыжный,  особенно  лыжный  и  водный  туризм.  Действовали  городские  и 

производственные  экскурсии,  маршруты  выходного дня,  автобусные  маршруты.  В ос

тальных  заполярных  регионах  значительно  расширяется  география  самостоятельных 

северных  туристских  путешествий:  Большеземельская  тундра  (Ненецкий  АО),  «По 

Мертвой  дороге»  (ЯмалоНенецкий  АО),  Хребет  Черского  (Якутия)  и  др.  Выходит 

специальная  литература  для  самостоятельных  туристов  с  описанием  регионов,  инте

ресных  маршрутов  и  путешествий.  Стали  проводиться  речные  и  морские  круизы  в 

труднодоступные  районы Российского  Заполярья. 

Третий  этап.  Постсоветский  (1992  г.    настоящее  время).  Состоит  из двух  пе

риодов    период  с  1992  по  2000  г.  и  с  2001  г.  по  настояшее  время.  Первый  период 

постсоветского  этапа  заполярного  туризма  связан  с  распадом  СССР,  повлекшим  раз

рушение  единой  всесоюзной  туристскоэкскурсионной  системы.  Он  характеризуется 

резким  сокращением  потока  туристов  на  фоне  мощного  экономического  и  политиче

ского  кризиса.  Путешествия  в Мурманской  области  поддерживались  на уровне  тури

стических  клубов  или  индивидуальных  коллективов,  отправлявшихся  в  самостоятель

ные  походы.  Современный  период  (2001  г.   настоящее  время) развития  туризма  в за

полярных  регионах  России  характеризуется  возникновением  ведущих  внутренних  ту

роператоров  северного  и  арктического  направления,  становлением  туризма  как  от

расли  малого  предпринимательства. 

2. Традиции  и  современные  особенности  развития  туриндустрии  в  Заполя

рье  сформировали  туристские  потребности  в  приоритетном  освоении  природных 

и  культурноисторических  ресурсов. 

Туристские  потребности  формируются  на  основе  мотиваций  туриста  разнооб

разить  свои  впечатления  в  процессе  путешествия.  С  целью  изучения  туристских  по

требностей  в  Заполярье  были  проанализированы  результаты  социологических  опро

сов  туристских  групп  двух  посещаемых  туристами  территорий    архипелага  Земля 

ФранцаИосифа  и Кольского  полуострова  (островная  и материковая  части  Заполярья). 

Социологические  опросы  выявили  преобладающие  потребности  круизных  туристов  в 

познавательном  туризме  (Земля  ФранцаИосифа),  ориентированной  на  знакомство  с 

природой  и историей  освоения  человеком  высоких  широт. 

Материковое  положение  Кольского  полуострова,  его  удобная  транспортная 

доступность,  наличие  «летнего»  и  «зимнего»  сезона,  а  также  имеющаяся  история  ту

ристского  освоения  позволяет  путешествовать  относительно  большему  числу  тури



стов.  Туризм  в  основном  связан  с активными  путешествиями,  включая  современные 

средства передвижения, с элементами поз[гавательнон деятельности  (табл. 1). 

Таблица  1 

Анализ впечатлении, отраженных  в  Иитсрнетблогах 

Группа  впе

чатлений 
Земля  ФранцаИосифа 

2 

ё й 
я  ё 
«  а. 

с 
я  о 

с 
>> 

Кольский  полуостров 

г 
0 

а  5 
X  о я  о. 
1  § 
г 
о 
с 

Природные  Цвет морской воды, неве
роятные пейзажи, много 
пространства и воздуха, 
наблюдения за оптически
ми явлениями,  свойствен
ным высоким широтам; на
блюдения за моржами, бе
лыми медведями, китами и 
птицами. 

100 

Красота пейзажей, «С1шы природы»: 
сильный ветер, шторм, метель; цве
товая палитра; сбор ягод и грибов; 
незаходящее солнце;  наблюдение 
полярного сияния; абсолютно белый 
снег  98 

О  культурно
историческом 
наследии 

Посещение  действующей, 
сохранившейся  с советских 
времен,  гидрометеорологи
ческой обсерватории, ос
татки инфраструктуры  со
ветского  времени 

24 

Памятники и артефакты военной ис
тории; брошенные советские посел
ки, здания,  строения;  мифы, связан
ные с поиском  Гипербореисейды, 
лабиринты; деревянное  зодчество 
терских поморов;  этнографические 
праздники и фестивали 

62 

Самобытность 
(особенности 
жизни)  местно
го населения 

Знакомство с современны
ми работниками  полярной 
станщ|и, их жизнью и рабо
той па станции 

13 

Выживание людей в непростой эко
номической ситуации; искренность и 
гостеприимство местного населения; 
вкусная и «экологичная» местная еда 

25 

Психолого
эмоционапьные 

Чувство свободы;  побывать 
на самом северном  архипе
лаге Евразийского  сектора 
Арктики, купание в Север
ном Ледовитом  океане  76 

Успокоение от созерцания  пейзажей, 
пересечение северного  полярного 
круга, экстремальное купа1сие в мо
рях   Белом и Баренцевом,  посеще
ние самой северной  материковой 
части Европейской России; радость 
победы и испытания; желание повто
рить путешествие; ощущение сча
стья; другой ход времени 

78 

Инфраструк
турные 

Удовлетворение  качеством 
обслуживания на борту  ле
докола, возможность уви
деть отсутствие  туристской 
инфраструктуры  на остро
вах. 

65 

Радость от езды на снегоходе, удов
летворенность или терпимость к су
ществующим условиям  размещения 

24 

Составлено автором. 



3.  Наиболее  высоким  природным  потенциалом  для  развития  туризма  об

ладают  административнотерриториальные  образования,  расположенные  в  Ази

атской  части  Заполярья.  К  ним  относится  40%  общего  количества  заполярных 

административнотерриториальных  образований,  получивших  «высокую»  и 

«относительно  высокую»  оценки. 

Природные  условия  Заполярья  являются  уникальными  и  большинство  видов 

туристской деятельности  связано  непосредствешю  с природной  средой. Любое  путе

шествие и рекреащюнная деятельность в Заполярье   сплавы по рекам и озерам, охота 

и  рыбалка,  лыжные  походы,  путешествия  на  автомобиле  и  снегоходе,  оленьих  и  со

бачьих упряжках, посещение стойбищ оленеводов, наблюдение за миром животных и 

птиц неразрывно  связаны  с природой.  Поэтому  природноориептированные  виды  ту

ризма являются базовыми для Заполярья. 

Для  оценки  природных  ресурсов  туризма  для  ATO  Заполярья  использовались 

следующие  параметры: 

разнообразие  природных  ландшафтов  ATO  (в  %). Данный  параметр  позволяет 

оценить природное разнообразие района; 

доля  всех  категорий  ООПТ  от  площади  ATO  (в  %).  Чем  выше  доля  ООПТ  в 

районе,  тем  больше  площадь  нетронутых  хозяйствешюй  деятельностью  территорий, 

больше уникальных природных объектов, больше возможностей для  организовашюго 

экологического туризма; 

ясное  состояние  неба  (интегральный  показатель  за  год,  в  %). Этот  показатель 

связан  с  антициклональной  деятельностью,  а,  следовательно,  с  комфортностью  пре

бывания  путешественников; 

суровость погоды  (интегральный показатель за год, в баллах Бадмана). Отрица

тельный показатель,  связан  с комфортностью  пребывания  человека на открытом  воз

духе в специализированной  одежде; 

наличие  в ATO  судоходной  реки/выхода  к морю  (в  баллах).  Отражает  возмож

ность организации речных или морских круизов и экскурсий; 

разнищ  абсолютных  высот  ATO    максимальной  и  минимальной  (ДЬ,  м). 

Обобщенно  отражает  характер  расчлененности  рельефа  и  возможности  организации 

туристских маршрутов в условиях пересеченной  мест1юсти. 

Получегаая  оценка  природных  ресурсов  ATO для  туризма  была  распределена 

следующим  образом:  24,4% (11 ATO) Заполярья  получили  «высокую»  оценку,  15,5% 

(7 ATO)   «относительно  высокую», 24,4%   «среднюю»,  26,6% (12 ATO)   «относи

тельно низкую» и 8,8% (4 ATO)   «низкую» (рис.  1). 
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«Высокая»  и  «относительно  высокая»  оценки  природных  ресурсов  туризма  ха

рактерны  для  Чукотского  автономного  округа.  Республики  Саха  (Якутия)  и  с.п.  Ха

танга  в  составе  Таймырского  муниципального  района  Красноярского  края  и  При

уральского  района  ЯмалоНенецкого  автономного  округа  (рис.1).  «Средняя»  оценка 

представлена  во  всех  ATO  рассматриваемых  регионов  за  исключением  Мурманской 

области.  «Относительно  низкая»  и  «низкая»  оценки    в  с.п,  Дудинка  и  г.о.  Норильск 

Красноярского  края,  трех  районах  ЯмалоНенецкого  автономного  округа  и  Мурман

ской  области. 

Рис.  1. Оценка  природных  ресурсов  ATO  Заполярья. 

4.  Наиболее  высокими  культурноисторическими  ресурсами  для  развития 

туризма  в  Заполярье  обладают  административнотерриториальные  образования 

крайней  восточной  и  крайней  западной  частей  Российского  Заполярья  (Мурман

ской  области  и  Чукотского  автономного  округа). 

Материальное  культурноисторическое  наследие  Заполярья  представлено  ан

тропогенными  объектами  и  памятниками,  связанными  с историей  освоения  и  жизнью 

в  высоких  широтах:  наскальных  рисунках  и  каменных  вавилонах,  путях  древних  во

локов,  культовых  местах  коренного  населения,  местах  возникновения  первых  аркти
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ческих городовострогов,  памятных  местах,  связанных  с посещением  выдающихся  ис

следователей  Арктики, остатках  сооружений  эпохи  ГУЛАГ  и так далее.  Нематериаль

ное  культурное  наследие заполярных  районов  представлено  в основном  устным  твор

чеством, обрядами,  традициями  и ремеслами  коренного  населения. 

Для  оценки  культурноисторических  ресурсов  использовались  следующие  па

раметры: 

плотность  памятников  истории  и  культуры  (на  1000  км^  территории  ATO). 

Учитывались  памятники  федерального  и  регионального  значения,  а  также  объекты 

показа, обладающие  высокой  аттрактивной  ценностью; 

насыщенность  ATO  экскурсионнопознавательными  объектами  (на  1000  км^ 

территории  ATO).  К  ним  относились  музеи,  музейные  центры,  театры,  галереи,  вы

ставочные  залы; 

культурнопознавательные  мероприятия  (число  проводящихся  в  ATO  за  год). 

Представлены  районными  и  региональными  праздниками,  крупными  фестивалями, 

ярмарками  и  культурномассовыми  мероприятиями.  Они  являются  составной  частью 

событийного  туризма; 

число  творческих  фольклорных  коллективов  (на  1  тыс.  жителей  ATO)  свиде

тельствует  о  масштабе  и  разнообразии  работы  по  сохранению  в  ATO  фольклора  ко

ренных  малочисленных  групп  населения. 

Оценка  культурноисторических  ресурсов  распределилась  следующим  образом: 

«высокую»  и  «относительно  высокую»  оценки  получили  по  6  ATO  (13%  заполярных 

ATO)  Мурманской  области  и  Чукотского  автономного  округа,  «средняя»  оценка  ха

рактерна  для  17,7%  заполярных  ATO    Чукотского  автономного  округа,  улусов  Яку

тии,  Таймырского  муниципального  района  Красноярского  края,  ЯмалоНенецкого  ав

тономного  округа.  Мурманской  области  (рис.  2).  Районы  с  «относительно  низкой»  и 

«низкой»  оценкой  культурноисторических  ресурсов  представлены  во  всех  исследуе

мых  субъектах  Заполярья  и составляет  28,8%  и 40%  от общего  количества ATO  соот

ветственно. 

5.  Наиболее  высокими  этнокультурными  ресурсами  для  развития  туризма 

обладают  ЯмалоНенецкий  и Чукотский  автономные  округа. 

В  рамках  этнотуристских  маршрутов  в  условиях  Заполярья  туристы  могут  по

знакомиться  с  элементами  нематериального  культурного  наследия  (языком,  фолькло

ром,  искусством,  бытовыми  навыками,  обычаями  и  традициями)  представителей  ко
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ренных этносов  и субэтносов,  проживающих  или  проживавших  в суровых  природных 

условиях посещаемого  ATO. 

Для  оценки  и  пространственного  распределения  ресурсов  этнотуризма  были 

использованы  следующие  показатели: 

доля  коренного  населения  (%  от  населения  ATO).  Определяющий  ресурс  этно

туризма,  дающий  представление  о  насыщенности  территории  представителями  ко

ренных малочисленных  этносов и  субэтносов; 

доля  национальных  поселков  (% от  всех населенных  пунктов  ATO).  Доля  посел

ков,  в  которых  половина  или  более  населения  является  представителями  коренного 

населения; 

этноразнообразие  (число  коренных  этносов  или  субэтносов,  проживающих  на 

территории  ATO).  Позволяет  получить  представление  о  возможном  разнообразии 

традиционных  культур  ATO; 

число  этнических  или  с  этносоставляющей  праздников  (проводимых  в  ATO  за 

год). Яркая,  зрелищная  форма представления традиционной  культуры в  форме 

ярмарок  ремесел,  демонстрации  песеннотанцевального  творчества,  состязаниях  в  на

циональных  видах  спорта 

мастерскими  традиционных  ремесел  (на  1000  км^  ATO).  Наличие  подобных 

объектов  культуры  позволяет  получить  общее  представление  о традиционной  культу

ре  народов,  проживающих  или  проживавших  на  посещаемой  территории    без  посе

щения отдаленных  стойбищ или  поселков. 

Оценка  этнокультурных  ресурсов  проводилась  для  районов  проживания  корен

ного и старожильческого  населения  и была распределена  следующим  образом:  «высо

кую»  оценку  получили  два ATO    в составе  Чукотского  и ЯмалоНенецкого  автоном

ных  округов,  «относительно  высокую»   четыре  (11,7%  заполярных  ATO)  района  Чу

котского,  ЯмалоНенецкого  автономных  округов  и  Якутии.  Основная  доля  ATO 

(38,2%  ATO)  получила  «среднюю»  оценку  этнокультурных  ресурсов.  ATO  со  «сред

ней»  оценкой  расположены  во  всех  заполярных  субъектах,  за  исключением  Мурман

ской  области  (рис. 3).  «Относительно  низкую»  оценку  имеют  почти  30% ATO  или  де

сять  районов.  Среди  них  присутствуют  ATO  Мурманской  области,  ЯмалоНенецкого 

автономного  округа.  Таймырского  муниципального  района  Красноярского  края.  Рес

публики  (Саха) Якутии.  «Низкая» оценка характерна для пяти ATO   Мурманской  об

ласти, ЯмалоНенецкого  и Чукотского  автономных  округов. 
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Рис. 2. Оценка  культурноисторических  ресурсов  заполярных  АТО 

Рис. 3.  Интегральная  оценка  этнокультурных  ресурсов 
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6. в  насгоящес  время  существенный  вклад  в оценку условий  реализации  ту

рнстскорекреацноннон  деятельности  в  районах  Заполярья  вносит  такой  оцени

ваемый параметр, как благоприятное экологическое состояние природной  среды. 

Вследствие распространения вечной мерзлоты  на большей площади  рассматри

ваемой территории  и наличия  огромных  кезаселеншлх  пространств  изучаемая  терри

тория  остается  наименее  затронутой  хозяйственной  деятельностью,  что  сказывается 

на ее транспортной  обеспеченности. 

К параметрам  оценки условий реализации туристской деятельности в  условиях 

Заполярья использовались следующие показатели: 

благоприятное  экологическое состояние  природной  среды  (%, доля от  площади 

ATO).  В  условиях  Заполярья  экологическое  состояте  влияет  на  туристско

рекреационную  привлекательность  ATO,  что  отражается  на  наличии  и  степени  со

хранности  материального  и  10'льтуриого  наследия,  а  также  на  иаличии  (сокращении 

площади) мест традиционного  природопользования; 

разнообразие  видов  пассажирского  транспорта  (в  баллах,  один балл  соответ

ствует  наличие  в  ATO  одного  вида  транспорта).  Выбор  данного  параметра  оценки 

связан с доступностью района для туристов: чем больше видов пассажирского  транс

порта  возможно  для  использования  в АТС,  тем доступнее  район  в транспортном  от

ношении и больше возможностей для организации  маршрутов.  Оценивалось  наличие 

пассажирских  транспортных  предприятий  в ATO: речные и  морские  порты,  железно

дорожные  станции,  магистральные  автодороги,  аэропорты  (международного  и  внут

реннего  сообщения).  Наличие  незамерзающего  морского  порта,  международного  аэ

ропорта  и  железиодорожш.1х  станций  (всесезошюсть  использования)  искусственно 

завышалось путем введения поправочного коэффициента  1,5; 

единовременная  вместимость  (места размещения  в  пересчете  на  1000 чел.  па

селения  ATO). Наличие средств размещения   один из важных составляющих  турист

скорекреациоппого  потенциала  территории.  В  рамках  данного  мелкомасштабного 

исследования  оценивалось  количество  мест  единовремешюго  размещения  («койко

мест») без учета категории гостиницы и мест в частном секторе; 

объем  ВРП  на  душу  населения  (в  тыс.  руб.).  Данный  параметр  является  обоб

щающим  показателем  экономической  деятельности  региона  и  косвенно  свидетельст

вует о возможности вложения средств в развитие туристской отрасли региона. 

В  результате  оценки  условий  реализации  туристской  деятельности  «высокую» 

оценку получили  13% ATO (6 районов),  к которым  относятся  районы  Чукотского  ав
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тономного  округа. Мурманской  области,  ЯмалоНенецкого  и  Ненецкого  автономных 

округов (рис. 4). «Относительно  высокую»  оценку получили  15,5 % заполярных  ATO 

(7 ATO) в составе Мурманской области, ЯмалоНенецкого  автономного  округа и Рес

публики  Саха (Якутия). «Средняя»  оценка характерна для доминирующей  доли  ATO 

  40%, расположенных  во всех заполярных  субъектах  за  исключением  Ненецкого  ав

тономного  округа.  Условия  для  организации  и  развития  туризма  у  24,4%  (11)  ATO 

получили «относительно  низкую» оценку. К ним относятся улусы Якутии, часть Тай

мырского  муниципального  района Красгюярского края, арктические  архипелаги в со

ставе территориальных образований Архангельской области, а также около  половины 

ATO  Мурманской  области.  «Низкая»  оценка  условий  соответствует двум  ATO  Мур

манской области и городскому  округу Норильск Красноярского  края. В  большинстве 

районов  с «высокой»,  «относительно  высокой»,  «средней»  и  «относительно  низкой» 

оценкой условий развития туризма основной вклад в оценку составил  показатель бла

гоприятного экологического состояния природной среды. 

7.  Высокие  интегральные  оценки  туристскорекреационного  потенциала 

Заполярья  характерны  для  большей  части  ATO Чукотского  автономного  округа 

и  сельского  поселения  Хатанга  в  составе  Таймырского  муниципального  района 

Красноярского  края.  Они  обеспечивают  возможность  организации  природного, 

культурноисторического,  этнокультурного  направлении  туристско

рекреационной  деятельности. 

Под туристскорекреационным  потенциалом  в  дашюй  работе  понималось  сле

дующие  определение:  «туристскорекреационный  потенциал  территории    это  сово

купность туристскорекреационных  ресурсов, их территориальш.1Х  сочетаний  и усло

вий,  способствующих  удовлетворению  потребностей  населения  в  туристской  и  рек

реационной деятельности». 

Комплексная оценка туристскорекреационного  потенциала ATO Заполярья  РФ 

была  получена  суммированием  интегральных  оценок  туристскорекреационных  ре

сурсов,  определяющих  развитие  природаюориентированного,  культурно

познавательного  и  этнокультурного  туризма,  а  также  штгегральной  оценки  условий 

реализации  туристской деятельности с последующей  нормировкой. «Высокуто»  оцен

ку туристскорекреационного  потенциала получили 6 ATO (13,7%) (рис. 6). К ним от

носятся  четыре ATO Чукотского  автономного округа,  с.п. Хатанга,  а также  Момский 

улус Якутии (рис. 5). 
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Рис. 4. Оценка  условий  реализации  туристской  деятельности  в АТС  Заполярья  РФ 

Рис. 5 . Оценка  туристскорекреационного  потенциала  ATO  Заполярья 
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«Относительно  высокую  оценку»  получили  11 ATO  (24,4%),  большую  часть  из 

которых  составляют  улусы  Якутии.  «Средняя»  оценка  характерна  для  большей  части 

ATO Заполярья,  кроме арктических  архипелагов  в составе Архангельской  области. 

«Относительно  низкую»  оценку  получили  9  АТС  (20,0%)  в  составе  Мурман

ской  области,  ЯмалоНенецкого  автономного  округа.  Таймырского  муниципального 

района  Красноярского  края,  а  также  арктические  архипелаги  (Земля  ФранцаИосифа, 

Новая  Земля)  в  составе  Архангельской  области.  «Низкую»  оценку  туристско

рекреационного  потенциала  получили  3  района  (6,6%)    все  относящиеся  к  Мурман

ской  области. 

«относительно 

низкая»; 

20,0% 

«средняя»; 

35,5% 

«относительно 

высокая»; 

24,4% 

Рис. 6. Распределение  оценок  туристскорекреационного  потенциала 
по ATO  Заполярья. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1.  История  туристской  деятельности  в заполярных  регионах  России  началась в 

конце  XIX  в.  В  ее  истории  можно  проследить  несколько  этапов,  связанных  с  полити

ческой  и экономической  ситуацией  страны.  В  настоящее  время  около  50%  админист

ративнотерриториальных  образований  (ATO)  в  составе  заполярных  субъектов  в  той 

или  иной  мере развивают организованный  туризм. 

2.  Потребности  туристов,  путеществующих  разными  способами  по  Заполяр

ным  территориям  России,  связаны  с  их удовлетворением  главным  образом  в  природ

ном  и культурнопознавательном  видах  туризма. 

3.  Природноориентированные  виды  туризма  (экологический,  активный,  при

ключенческий)  являются  базовыми  для  условий  Заполярья.  Наиболее  высокие  оценки 
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природных  ресурсов для развития туризма характерны для районов, расположенных в 

Азиатской  части  Заполярья.  Почти  во  всех  ATO  природные  ресурсы  являются  опре

деляющими в развитии туризма. 

4.  Установлено,  что  половина  рассмотренных  заполярных  ATO  имеют  «низ

кую»  и  «относительно  низкую»  оценку  культурноисторических  ресурсов.  ATO  с 

наиболее  высокими  оценками  культурноисторических  ресурсов  расположены  в 

Мурманской области  и Чукотском автоно.мном округе,  что связано  с историей  разви

тия и современным представлением культурного наследия в да1шых регионах. 

5.  Этнокультурный  туризм  в  качестве  разновидности  культурно

познавательного туризма является самостоятельным видом туристской деятельности в 

Заполярье. Более 75% ATO располагают ресурсами для развития этнокультурного  ту

ризма. Наиболее  высокими оценками ресурсов для этнотуризма обладает ряд рай01юв 

ЯмалоНенецкого автономного округа и Чукотского автономного  округа. 

6.  Существенный  вклад  в  оценку  условий  реализации  туристско

рекреационной деятельности в районах Заполярья вносит параметр,  характеризующий 

благоприятность  экологического состояния природной среды. Этот показатель  влияет 

на  туристскорекремщонную  привлекательность  ATO,  что  отражается  на  наличии  и 

степени  сохранности  материального  и  культурного  наследия  и  мест  традиционного 

природопользования. 

7.  Наиболее  высокие  оценки  туристскорекреационного  потенциала  характер

ны  для  13,3%  ATO  Заполярья,  основная  часть  которых  сосредоточена  в  Азиатском 

секторе  России    в  Чукотском  автономном  округе,  Таймырском  ДолганоНенецком 

районе Красноярского  края. Республике Саха (Якутия). В этих районах  возможна ор

ганизация  комплексных  маршрутов  на  основе  природного,  культурноисторического 

и этнокультурного видов туризма. 

8.  «Относительно  высокая»  оценка туристскорекреационного  потещиала  ха

рактерна  для  24,4%  ATO  Заполярья,  большая  часть  из  которых  представлена  север

шлми улусами Республики Саха (Якутия),  а также  двумя  районами  ЯмалоНенецкого 

автономного  округа,  Кольским  районом  (в  т.ч.  г.  Мурманск)  Мурманской  области, 

Иультинским районом Чукотки, Ненецким автономным округом. Для данных районов 

в  целом  характерна  нехватка  мест  размещения  и  несколько  снижешплй  похенциал 

культурноисторического  туризма. 

9.  Большинство  ATO  (35,5%),  расположенных  во  всех  исследованных  запо

лярных  субъектах,  отличаются  «средней»  оценкой  туристскорекреациошюго  потен
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циапа.  Для  полноценной  туристской  деятельности  в  данных  ATO  необходим  ком

плекс мер по сохранению природного и культурноисторического  наследия. 

10. «Относительно  низкая»  оценка  туристскорекреационного  потенциала  ха

рактерна  для  20%  ATO  Заполярья,  около  половины  которых  составляют  ATO  Мур

манской области. В данной  категории ATO развитие туризма осложняется  невысоки

ми  оценками  туристскорекреационных  ресурсов.  Этнокультурный  туризм  в  подав

ляющем большинстве этих ATO невозможен. 

11. Низким туристскорекреационным  потенциалом  обладают три района  Мур

манской области   Ковдорский, Полярные Зори и г.о. Оленегорск. В них развитие ту

ристскорекреациотой деятельности малоперспективно. 

12. Для развития туризма ATO Российского Заполярья на основе  использования 

полученных  результатов  оценки  туристскорекреацио1шого  поте1Щиала  необходимо 

обеспечить их транспортную доступность (включая  средства  малой авиации и  специ

альный  транспорт  для  северных  регионов),  наращивание  средств  размещения  тури

стов,  подготовка  и  переподготовка  профессиональных  кадров,  эффективное  поддер

жание и развитие объектов и территорий природного и культурного наследия. 

13. Для осуществления задач по развитию внутреннего туризма в Заполярье не

обходимо  использовать  федеральные  и  региональные  целевые  программы  по  разви

тию  внутреннего  и  въездного  туризма,  использовать  современные  технологии  при

влечения  инвестиций  и создание  благоприятных  условий для реализации  технологий 

государстеенночаспюго  партнерства. 
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