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РАЗВИТИЕ АРКТИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

А.А Алаев, С.А Иштунов, Д.С Калашникова 
Научный руководитель доцент В.Б. Романюк 
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Правительством Мурманской области одним из стратегических направлений 

развития до 2020 года и на период до 2025 года определено обеспечение 

устойчивого экономического роста. От того, насколько уверенно чувствуют себя 

предприниматели, какие планы они строят, во многом зависит устойчивость роста 

экономики региона, а значит - уровень и качество жизни людей. Поэтому 

Мурманская область должна стать регионом, привлекательным для бизнеса, и, 

развивая свой потенциал и конкурентные преимущества на основе модернизации 

действующих и создания новых современных высокотехнологичных производств, 

обеспечить уверенный и сбалансированный рост экономики. Неотъемлемой 

составляющей данного направления является повышение роли туризма в 

экономическом и социально культурном развитии региона. Исходя из поставленных 

задач, к приоритетам государственной политики Мурманской области в сфере 

развития туризма отнесены: 

- развитие туристско-рекреационного комплекса региона, формирование 

туристской информационной среды;  

- развитие арктического туризма и расширение экологически безопасных 

видов туристской деятельности в Арктике;  

- обеспечение рационального природопользования и развития экологически 

безопасных видов туризма в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера;  

- повышение конкурентоспособности регионального туристического 

продукта; 

- развитие туристской инфраструктуры и повышение качества 

предоставляемых туристских услуг;  

- поддержка и продвижение народных и художественных ремесел;  

- поддержка и продвижение мероприятий, имеющих туристскую 

привлекательность (развитие событийного туризма);  

- усиление роли туризма в просвещении и формировании духовно- 

нравственной основы развития общества;  

- реализация воспитательной и культурно-познавательной функции туризма в 

работе с молодежью;  

- повышение безопасности туристской деятельности с учетом экологических 

и социально-культурных рисков при использовании туристских ресурсов.  

В Мурманской области внедряется комплексный подход к социально- 

экономическому развитию путем реализации эффективной кластерной политики. 

Создание и развитие кластеров является эффективным механизмом привлечения 

инвестиций и активизации экономической интеграции. Согласно Стратегии 
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социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период 

до 2025 года, в Мурманской области формируется туристско-рекреационный 

кластер, который будет состоять из нескольких направлений: горнолыжный туризм, 

экологический туризм, рекреационное рыболовство, активный туризм (сплав и 

подъем по рекам, снегоходный, пеший и велосипедный туризм), этнокультурный 

туризм, круизный и деловой туризм в Мурманске. Региональный туристско-

рекреационный комплекс будет ориентирован, в первую очередь, на активно 

формирующийся в России средний класс, а также   зарубежных контрагентов.  

Туристский и рекреационный кластер имеет пространственно - 

распределенную структуру с ярко выраженными функциональными центрами.  

Центры отвечают за прием и распределение туристского потока. Основные центры 

локализованы в Мурманске (деловой и конгресс-туризм, туризм одного дня с 

последующей организацией туров по Мурманской области, стартовая точка 

круизного туризма) и в Кировско-Апатитском районе (активные виды туризма, в 

том числе горнолыжный туризм, в более долгосрочной перспективе - центр приема 

туристов для организации туров в Ловозерский район). Вспомогательные центры  в 

перспективе возникнут в Терском, Ловозерском и Печенгском районах. Первые 

поселения поморов на Кольском полуострове, петроглифы Канозера). Реки с 

крупной и стабильной популяцией лососевых, живописная природа имеют 

потенциал для развития здесь широкого спектра туристических продуктов. К 

туристическим продуктам можно отнести: морские прогулки;  

- морские фото - сафари и экскурсии для наблюдения за морскими 

животными и птицами;  

- "знакомство с бытом поморов" с плаванием на традиционных поморских 

судах;  

- организация 3-5 - дневных морских экскурсий "Кандалакша - Соловки"; 

- рыболовные туры по принципу "поймал-отпусти";   

- пешие маршруты;  

- сплавы по рекам  и их комбинации.  

Организационно - методический и координационный центры кластера 

предполагается создать на основе существующих специализированных ассоциаций 

туриндустрии Мурманска. В формировании научно-образовательного модуля будут 

задействованы Институт экономических проблем КНЦ РАН, МГТУ, Мурманский 

государственный гуманитарный университет, Мурманская академия экономики и 

управления, Международный институт бизнеса и образования и другие научные и 

образовательные организации. Интенсивное развитие регионального туристско-

рекреационного комплекса в свою очередь будет способствовать созданию на 

втором этапе реализации Стратегии кластера северного дизайна и традиционных 

ремесел, деятельность которого будет ориентирована как на внутри российское 

потребление, так и на внешние рынки. 

При своей ярко выраженной пространственно-распределенной структуре, 

обусловленной развитием индивидуального, ручного производства продукции 

традиционных ремесел, а также стилизованных или новых творчески 

смоделированных и уникальных видов продукции, формируемый кластер имеет 

ярко выраженный колорит и узнаваемость. Он будет локализован в местах 

компактного проживания саамов и старожильческого населения, в первую очередь в 

Ловозерском и Терском районах.  
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Минерально-сырьевая база Ямало-Ненецкого автономного округа уникальна 

и представлена разнообразными полезными ископаемыми, что создаёт надёжную 

основу социально – экономического развития региона. За 40 с лишним лет, 

прошедших с момента сварки «красного стыка» на газопроводе «Медвежье — 

Надым — Пунга», по которому газ Ямала впервые пошел в промышленных 

масштабах потребителям, ЯНАО стал основным ресурсным центром России. Сейчас 

здесь ежегодно добывается 85% отечественного природного газа (это пятая часть 

мировой добычи газа), 7% — нефти и 75% — газового конденсата. 

За все время добычи газа в округе из его недр была извлечена лишь десятая 

часть голубого золота. Разведанные и подготовленные к добыче газовые запасы 

только полуострова Ямал, например, где открыты 32 месторождения углеводородов, 

составляют 16 трлн кубометров. А в целом известные на сегодня начальные 

суммарные ресурсы природного газа в ЯНАО превышают 147 трлн кубометров. 

Даже при существующем в округе уровне добычи — 550 млрд кубометров в год — 

этих запасов газа хватит на два с половиной столетия!    Извлечь эти углеводороды в 

полном объеме — очень сложная задача. Развитие газодобычи на Ямале 

исторически шло в восточной части округа. Ноябрьск, Муравленко, Губкинский, 

Новый Уренгой, Надым — расположение всех этих городов, ставших символами 

отечественной газовой отрасли, вплоть до Ямбурга четко показывает направление 

движения газодобытчиков во второй половине прошлого века. И текущая отсюда 

«газовая река», берущая свое начало в Медвежьем, Уренгойском, Заполярном и 

других месторождениях, иссякнет еще очень нескоро. 

Но основные газовые перспективы России и ЯНАО сейчас связаны с 

освоением месторождений, находящихся на северо-западе округа, уже 

непосредственно в Арктической зоне. Наиболее значимое из них — Бованенковское, 

содержащее в себе почти 5 трлн готового к добыче газа. Начальные запасы 

Харасавэйского, Крузенштернского и Южно-Тамбейского месторождений, также 

расположенных в северной части полуострова Ямал, составляют около 3,3 трлн 

кубометров. Эти месторождения были открыты и хорошо изучены достаточно 

давно. Бованенково (оно было так названо в честь легендарного советского 

геофизика Вадима Бованенко), например, было открыто еще в 1971 году. В 

советское время газовики пытались к нему подступиться трижды, но каждый раз 

терпели неудач. На полуострове Ямал газа столько ,что он периодически выходит на 


