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Проблемы устойчивого развития Арктических регионов вышеупомянутых стран 
приобретают все большую значимость в условиях возросшей глобализации мирового 
пространства, а последствия грядущих изменений климата способны коренным 
образом повлиять на хозяйственную деятельность человека и всего живого в этих 
местностях. Значение Арктических и субарктических территорий России, Канады и 
Швеции в таких постоянно изменяющихся условиях возрастает. В этом контексте 
особенные надежды связаны, в первую очередь, с освоением минеральных ресурсов 
Европейской части России. Характерно, что Российское Правительство во главе с 
нынешним Президентом заявляет о необходимости устойчивого развития этих 
территорий на благо будущих поколений, подразумевая под этим принятие более 
активных мер по сохранению арктических ландшафтов. Туризм в этом смысле является 
одним из ключевых факторов, способных повлиять на изыскание более рачительных 
способов эксплуатации природных ресурсов, а также может служить одним из 
возможных альтернативных источников доходов для коренных жителей Арктического 
региона.  
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Наиболее важным в рамках нашего проекта представляется детальное изучение 
возможностей туристического освоения Арктических регионов вышеперечисленных 
стран. Мы намерены изучить следующее: 

• Получить ответ на вопрос: является ли туризм препятствием или способом 
социально-экономического подъёма региона, на основе изучения мнения 
представителей разных интересов в самом регионе, а также за его пределами? 

• Какого рода политические и институциональные условия влияют на развитие 
туризма в регионе? 

• Готовы ли участники туристической деятельности, в первую очередь, местные 
жители территорий, представители коренных народов, а также организаторы 
промышленной деятельности на территории региона к возможным 
последствиям глобальных климатических изменений? 

• Какие альтернативные пути развития территорий Арктики могут быть 
предложены с учётом всего спектра возможных изменений окружающей среды 
и социально-экономического развития изучаемых территорий? 

Изучение развития туризма в Арктическом регионе России предлагается осуществить 
на примере Ненецкого автономного округа. Современное состояние развития 
экономики округа характерно для всего Арктического региона. Доминирование 
добывающей промышленности обеспечивает одностороннее развитие экономики НАО 
и ставит вопрос более активного вовлечения коренного населения округа в сферу 
экономической деятельности. В то же время развитие нефтегазодобывающей отрасли 
является одним из основных источников загрязнения окружающей среды и во многих 
случаях изымает из пользования земли, традиционно используемые коренным 
населением Севера. 

Повышенное внимание к этой отрасли экономики в последние годы, а также 
предполагаемая роль туризма в сохранении культурного наследия и естественной 
среды Арктических территорий, позволяет рассматривать туризм в качестве инновации, 
сформированной в среде региональных и секторальных инновационных систем самих 
территорий. 

Совершенно ясно, что развитие туристического бизнеса в любой точке Арктического 
региона будет определено целым рядом различных условий, обусловленных не только 
уровнем развития конкретного государства, но, прежде всего, степенью 
географической удаленности этих территорий по отношению к другим центрам 
хозяйствования территории России. В этом случае важно использовать в первую 
очередь региональный подход при исследовании особенностей развития туризма в 
Арктическом регионе. 

Для решения задач комплексной характеристики и оценки потенциала развития 
туризма в Арктическом регионе, данным проектом предлагается использование 



методологии под названием Арктические Туристические Инновационные Системы 
(АТИС). Предлагаемая методология позволяет идентифицировать успех развития 
отрасли в достижении поставленных задач и одновременно с этим определить 
возможные системные сбои, прослеживаемые по шести основным характеристикам. 
Основными препятствиями для нормального функционирования туристической 
отрасли признаны: 1) колебания рынка; 2) недооценка реального потенциала всех 
участников деятельности, 3) неполное развитие сети взаимосвязей с другими отраслями 
и участниками экономической деятельности, 4) влияние официальных и неформальных 
институтов власти, 5) особенности местной нормативно-правовой базы и 6) 
особенности управления и руководства (в частности конкурирующими отраслями). 
Анализ всех вышеперечисленных параметров будет произведен на примере трех 
Арктических территорий Швеции, Канадской территории Юкон и Российского 
Ненецкого автономного округа. Общность этих территорий заключается в конфликте 
между сырьевой направленностью экономики и альтернативными способами 
использования территории. Необходимо отметить, что данные территории находятся на 
различных ступенях развития туристической отрасли, а также связанных с ней 
нормативно-правовых аспектов и стратегий развития. Данным исследованием 
предполагается более детальное изучение трех аспектов, оказывающих наиболее 
значительное влияние на формирование специализации и нормальное 
функционирование туристической отрасли, в том числе: 1) роль климатических 
изменений; 2) изучение возможности более полного вовлечения коренных народов 
Севера в туристическую деятельность; 3) выявление необходимости образования 
дополнительных охраняемых природных территорий и их возможный статус. 

Результаты данного проекта позволят составить более детальное представление о 
возможных преградах на пути более сбалансированного развития экономики 
изучаемых территорий. Реальная оценка имеющихся недостатков законодательной 
базы и перспективы влияния климатических изменений на развитие туризма позволят 
достаточно полно оценить возможности актеров туристической сферы. Одновременно с 
этим реальное положение коренных народов Севера и повышенное внимание к 
проблемам их социально-экономического развития явится важным шагом на пути 
осмысления их роли в сохранении культурного наследия и устойчивого движения к 
прогрессу этого региона планеты. 
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