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Аннотация: в статье  представлен анализ развития экотуризма на территориях Арктики, 
на территориях, расположенных севернее линии полярного круга. Описаны структурные особенно
сти  туристских экомаршрутов, а также представлено описание правовой базы, регулирующей дан
ный вид туризма в регионах России. В качестве сравнения приведен анализ состояния экотуризма 
в арктических регионах зарубежных стран. В результате анализа были выделены ключевая спец
ифика понимания экотуризма в разных странах и особенности его продвижения на международных 
рынках, а также представлено описание технологий, позволяющее эффективнее подходить к вопро
сам организации экологического туризма.

Annotation: the article presents the analysis o f the development o f ecotourism on the territories o f the 
Arctic, in the territories located North o f the polar circle. Described the structural features o f the assembled 
database o f tourist eco paths, as well as the description o f the legal framework governing this type o f tourism 
in the regions o f Russia. In comparison the analysis o f the status o f ecotourism in the Arctic regions o f foreign 
countries. The analysis was highlighted key features o f the understanding o f ecotourism in different countries 
and especially its promotion in the international markets, as well as the description o f technologies enabling 
more efficient approach to the organization o f ecological tourism.
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По определению Международной органи
зации экотуризма, «экологический туризм -  
это ответственное путешествие в природные 
зоны, области, сохраняющие окружающую 
среду и поддерживающие благосостояние 
местных жителей» [6]. Концентрация вни
мания государств мира всё чаще сосредо
точивается на районах Крайнего Севера 
с позиции стратегических геополитических, 
экономических, социальных и иных приори
тетов. Развитие торгово-экономических от
ношений между странами заставляет искать 
выгодные логистические пути доставки гру
зов, а наличие полезных природных ископа

емых на территории Заполярья делает реги
он центром политической и экономической 
глобальной борьбы. Опорным документом 
выступает государственная программа «Со
циально-экономическое развитие Арктиче
ской зоны Российской Федерации на период 
до 2020 года», приоритетным направлением 
которой выделено, в частности «комплекс
ное социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации; 
обеспечение экологической безопасности». 
Изучая вопрос организации экологического 
туризма на территории арктических регио
нов мира, рассмотрим отечественный опыт.

Рис. 1. Протяженность экомаршрутов на территории СЗФО
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Рис. 2. Продолжительность экомаршрутов на территории СЗФО
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Рис. 4. Периоды функционирования маршрутов

Методология исследования: систематиза
ция экологических турмаршрутов Россий
ской Федерации и зарубежных стран. Про
анализирована правовая база и программы 
поддержки, направленные на развитие эко
туризма в арктических регионах. В Северо- 
Западном федеральном округе (СЗФО) РФ 
экологические турмаршруты разработаны 
и реализуются на территории следующих 
регионов: Мурманская область и Респу
блика Коми. В количественном выражении 
протяженность экомаршрутов представлена 
на рисунке 1.

По продолжительности экологические 
туры на территории СЗФО РФ в среднем со
ставляют от 2 до 5 дней. Количество одно
дневных экологических туров не установле
но (рис. 2).

Изучая вопрос категории туристов на эко
маршрутах, было установлено, что наиболь
шая часть турпродуктов ориентирована на по
требителей в возрасте от 45 до 60 лет (рис. 3).

Рассматривая период функционирования 
экологических туров, определено, что боль
шая часть из них реализуется в летний пери
од (рис. 4).

В период зимнего сезона экомаршрут 
включает в себя активности горнолыжного 
спорта, а также катание на оленьих упряж
ках. Изучая структуру средств передви
жения на экомаршрутах, установлено, что 
большая часть предполагает использование 
смешанного передвижения (рис. 5).

Структура транспорта, используемая 
на экологических маршрутах СЗФО, следую
щая (рис. 6).
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Рис. 5. Транспорт, используемый на маршрутах

Рис. 6. Принадлежность транспорта
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Рис. 7. Средства размещения туристов на маршрутах
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Рис. 8. Категории потребителей

Рис. 9. Протяженность маршрутов

Средствами размещения туриаов на эко
маршрутах в подавляющем большинстве вы
ступают те, что идут под названием «Прочие». 
Гостиницы и аналогичные средава разме
щения меньше представлены в составе туров 
(рис. 7).

Развитие экотуризма в Архангельской об
ласти имеет следующие проблемы:

-  фактор сезонности;
-  проблемы рационального использова

ния природного и культурного наследия;
-  зависимость развития экотуризма 

о т  эффективности региональной админи
страции;

-  отсутствие  определения допустимых 
эконагрузок и рисков для развития туриз
ма.

Среди основных проблем в развитии эко
логического туризма в Мурманской области 
выделяются большие потоки самодеятель
ного туризма, увеличивающие антропоген
ную нагрузку и пожароопасную угрозу для 
природных ресурсов Кольского полуострова.

Далее рассмотрим развитие туризма 
на территории Уральского федерального 
округа (УрФО) РФ. Среди субъектов аркти
ческой территории УрФО РФ экологический 
туризм представлен в Ямало-Ненецком ав
тономном округе (ЯНАО). Организованный 
экологический туризм в Дальневосточном 
федеральном округе (ДФО) представлен 
на территории Якутии и одним маршрутом 
на Чукотке, выделено 15 экологических 
турмаршрутов, реализуемых на территории
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Рис. 10. Продолжительноаь маршрутов ДФО
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Рис. 11. Категории туристов на маршрутах ДФО

Республики Саха (Якутия). Все они являют
ся организованными. Данная особенность 
определяется климатическими условиями, 
а также сложностью с транспортной до- 
ступноаью территорий. По категории по
требителей экотуры ориентированы на сме
шанные аудитории взрослых и молодежи 
(рис. 8).

Большая часть маршрутов имеет протя- 
женноаь до 250 км (рис. 9).

Большая часть экологических маршрутов 
имеет продолжительноаь более семи дней. 
Максимальная продолжительность эколо
гического маршрута составляет 16 дней 
(рис. 10).

Анализируя категории туриаов на марш
руте, было уаановлено, что экологические 
маршруты не определяют жестких ограни
чений к потребителям, однако на каждом 
маршруте присутствует и инструктор, и про
водник (рис. 11).

Специальная подготовка необходима 
на маршрутах, включающих в себя преодоле
ние горных перевалов. Летний период функ
ционирования подавляющего большинства 
экологических туриаских маршрутов явля
ется базовым (рис. 12).

На Чукотке туристскими дестинациями 
являются город Анадырь, остров Врангеля, 
а также прилегающая акватория. Изучая
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Рис. 12. Периоды функционирования маршрутов в ДФО
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Рис. 13. Транспорт, используемый на маршрутах ДФО
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Рис. 14. Транспорт, используемый в экомаршрутах ДФО

способ передвижения на маршрутах, были 
выделены следующие виды транспорта 
(рис. 13).

В подавляющем большинстве исполь
зуется водный транспорт, а также широко 
встречается смешение нескольких средств

передвижения на маршруте. Воздушный 
транспорт используется в экологическом 
туре по Чукотке (рис. 14).

Рассматривая коллективные средства раз
мещения туристов, выделено, что на маршру
тах арктических регионов ДФО туриаов рас-
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Рис. 15. Персонал на маршрутах ДФО

полагают в специализированных средствах 
размещения. К таким средствам относится, 
в частности, Туркомплекс «Харысхал». К иным 
средствам размещения на экомаршрутах от
носятся на Чукотке небольшое судно «Spirit of 
Епс1егЬу»,атакже палатки в Якутии. Структура 
требуемого персонала на экомаршрутах пред- 
аавлена на рисунке 15.

Учитывая специфику регионов Крайнего 
Севера, на экомаршрутах присутствуют ин
структоры, проводники, а уже потом -  экскур
соводы, гиды-переводчики и прочие сопро
вождающие лица из числа местных жителей. 
Примечательно, что только на одном маршру
те «Верхоянск -  Харысхал -  КиНилээх -  Туо- 
стах» туристам организуют сбор ягод, грибов 
и лекарственных трав. К основным проблемам 
развития экологического туризма, да и туриз
ма в целом на территории Республики Саха 
(Якутия), следует отнести;

-  крайне суровый климат; уязвимость 
арктической природы и практически полное 
отсутствие постоянно проживающего на
селения на значительных пространствах;

-  отсутствие  кредитных ресурсов для 
новых турпроектов экологической тема
тики.

К оригинальным предложениям разви
тия экотуризма на арктической территории 
в Якутии отнесены:

-  минимизация задержек в передвижении 
туристов, возникающих по вине организа
торов;
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-  максимальная работа, касающаяся во
просов туристского сервиса;

-  проектировать экомаршруты предла
гается на достаточном удалении о т  особо 
охраняемых природных территорий из-за 
ранимости и незащищенности экосистем;

-  грамотная рекламная кампания (она 
концентрируется на обеспечении всех тури
стов подробными путеводителями и картами- 
схемами с описанием сложных горных марш
рутов, указанием мест для ночлега, а также 
с включением информации об особенностях 
местной фауны, флоры, гидрологии и клима
тическими особенностями района).

Теперь рассмотрим сложившуюся прак
тику развития экологического туризма 
на арктической территории зарубежных 
стран. Среди них следующие территории: 
Канада (территории Юкон, Северо-Западные, 
Нунавут); США (штат Аляска); Дания (остров 
Гренландия); Финляндия (губерния Лаппи); 
Швеция (лен Норрботтен), Норвегия (фюль
ке Финнмарк, Тромс, Нурланн, территории 
Шпицберген, Ян-Майен). Фирмам, занимаю
щимся туризмом на территории арктических 
регионов Канады, следует руководство
ваться в своей деятельности следующими 
моментами:

1. В Нунавут в «Travel and tourism act» 
определена необходимость сертификации 
и лицензирования офиса, а также всего 
туристского снаряжения, используемого 
в экологических турах.
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2. в документе территории Нунавут [21] 
зафиксированы территориальные зоны, дея
тельность на которых должна быть ограни
чена.

3. На территории Юкона документом [12, 
р. 4, 113] определена структура отношений 
в рамках оказания услуг размещения в ин
дустрии туризма и гостеприимства, а также 
условия минимизации экологического воз
действия на прилегающее пространство.

4. В Северо-Западных территориях до
кументом [10] определены условия суще
ствования экологического туризма. В нем 
подробно раскрыты вопросы отношений 
с местными жителями.

В качестве развития экотуризма на ар
ктической территории Канады предлагаются 
следующие меры:

-  экотур должен представляться не как 
самостоятельный продукт, а включаться 
в комплексный приключенческий и экспеди
ционный маршрут [20];

-  развивать экологический туризм в гло
бальном масштабе предлагается через за
крепление и развитие «б столпов Юкона»: 
полуденное солнце, северное сияние, окру
жающее пространство и дикие животные, 
культовые трассы, город Доусон /  Клондайк, 
искусство и культура.

Выделим некоторые особенности экоту
ров на арктической территории Канады.

Arviat, Nunavut (пешие прогулки -  для 
любознательных) (INNS NORTH) предлагает 
туристам посетить помимо мест, имеющих 
природную, экологическую ценность, места, 
связанные с историей местности, народных 
промыслов.

Inuit art and cultural tour (Huit Huit 
Tours Ltd.) -  при организации тура к исполь
зованию активно привлекаются ресурсы 
местного населения.

Saqpak fishing camp -  Arctic wilderness 
(Huit Huit Tours Ltd.) -  в дополнение к эко
логическому фактору включается также зна
комство с местной кухней, а также возмож
ностью приготовить туристам из местных 
продуктов блюда местной кулинарии.

Большинство туров Канады, такие 
как: Tatshenshini River, Glaciers, Grizzlies 
and Eagles (Canadian River Expeditions &

Nahanni River Adventures); Wildlife & Nature 
Adventure. Liard River (Nature Tours of Yukon) 
и некоторые другие, претендующие на ста
тус экологических, на самом деле только яв
ляются частью данной категории. Выходит, 
чтобы именоваться экологическими, в туры 
достаточно включить посещение националь
ного парка, особо охраняемой природной 
территории.

Законодательство ш тата Аляска опре
деляет развитие туризма в качестве ресурса 
развития местного населения. Одной из за
дач, определенной в уставе штата Alaska 
Statutes 2014 29*'̂  Legislature, говорится 
о необходимости оказания внимания в раз
работке и реализации туристских программ 
совместно реализуемых местными сообще
ствами и частными компаниями. Однако, как 
определено [б], развитие туров с использо
ванием местных природных ресурсов вызы
вает напряженность у местного населения, 
так как рассматривается в качестве угро
зы для местного промысла и своего само
бытного существования. Как и в примере 
с Канадой, в США экотуры являются комби
наторными с иными видами туризма. Так, 
в турах Denali Backcountry & Northern Lights 
Adventure (Alaska Denali Travel); Fairbanks -  
Denali Backcountry Northern Lights Escape 
(Alaska Denali Travel) и других, помимо посе
щения памятников природы, национальных 
парков включаются места, связанные с про
мышленным освоением Аляски: месторож
дение нефти Прудо Бэй, золотодобывающая 
община Уайзман, шоу лесорубов в Кетчика
не.

Туризм в Гренландии регулируется вну
тренним законодательством (и не подпадает 
под действие законов о туризме Дании). Для 
исключения стереотипов о Гренландии [18] 
предлагается увеличение числа публикаций 
в изданиях с полиязычным форматом. К на
стоящему времени также отснято несколько 
фильмов о природе Гренландии и культуре 
народа, и его жизни. В целях демонстрации 
потенциала острова созданы серии телепро
грамм «Вкус Гренландии» о путешествии 
шеф-повара Chris Coubrough, который им
провизированно готовит из местных продук
тов блюда на фоне природных ландшафтов
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Гренландии. Развитие экономики туризма, 
а также экологической направленности 
заложено через лозунг «Люди -  Плане
та -  Выгода» -  размышления об экологии 
и глобальной экономической независимости 
и балансе между развитием «жеаких» за
грязняющих видов хозяйавенной деятель
ности и «мягких» -  туризм, питание и проч. 
Как и в случае с США и Канадой, экотуризм 
является включенным в совокупноаь с при
ключенческим, спортивным, познаватель
ным и иными видами.

Туры, обозначенные гренландскими тур- 
компаниями как экологические, предпо
лагают лишь малую толику экологического 
фактора. В таких турах, как RVR14-15 alpine 
peaks of west Greenland -  snowshoe & sail 
(Oceanwide Expeditions), Camp Musk Ox Lake 
(Greenland Outdoors), и некоторых дру
гих включено посещение фьордов, ледни
ка, острова, озер, пастбища овцебыков, гор 
и холмов. Оаальная часть туров наполнена 
знакомавом с бытом местного населения, 
оставшегося в деревушках, расположенных 
вдоль западного побережья Гренландии, 
осмотр могил и руин древних поселений 
инуитов, посещение поселка Аасиаат и зна
комство с китобойным промыслом. По про
должительности туры длятся от полутора 
часов до 10 дней. Организация тура требует 
согласования с местными властями.

Стратегическая программа развития ту
ризма Гренландии PIONEERING NATION на
правлена на формирование ядра истории 
отношений между человеком и местной при
родой. Особенностью программы является 
нацеленность на симбиоз «искателей при
ключений» и силу природы. Упор сделан 
на открытость, динамизм и менталитет мест
ного населения, силу природы в формиро
вании туристских продуктов в совокупности 
с позитивным имиджем Гренландии.

Программа «Adventure turisme i Gronland» 
представляет выделение программ работы 
с 11 сегментами туристов: приключенческий 
туризм, сотрудничество со смежными отрас
лями; программа прогулок в Гренландии; 
разработка программ сочетания культуры, 
природы и физической активности в единое 
целое -  авантюрный туризм. Преимущества

такого подхода в следующем: строгая сег
ментация рынка; развитие программы госте
приимства городов; государственно-част
ное партнерство по использованию ресур
сов и защите окружающей среды; создание 
уникальных продуктов, сочетающих в себе 
возможности местных народных промыслов; 
создание уникальной рыночной ниши; фоку
сировка на сплавах на байдарках, скалола
зании, походах на снегоступах, ледолазании 
и лыжных прогулках.

Разработан маркетинговый инструмент 
The Big Arctic Five concept -  концепция ори
ентации на пять столпов развития туризма 
в Гренландии: катание на собачьих упряж
ках, наблюдение за китами, ледники, север
ное сияние, программа «Пионер» в рамках 
бренда Pioneering Nation.

Экологический туризм в губернии Лап- 
пи (Лапландия) Финляндии тесно связан 
с оздоровительным туризмом и сосредото
чен на потенциале природы: спокойствие, 
наблюдение за живой природой и сауна 
[12]. В частности, идеей развития турист
ских программ в Финляндии фокусируется 
во включении дополнительных направле
ний: фитнес и спорт; косметология; здоро
вое питание; отдых; медитация; обучение 
и умственная деятельность; экологическое 
просвещение; социальные контакты. Акцен
тами в экологических туристских маршру
тах Summer package in Inari (Aurora Lapland 
Travel Ltd), Conquering Haiti (Enontekion 
Kehitys Oy) и других являются смешение 
природных объектов показа с культурны
ми и историческими аттракциями. Имеется 
в виду озеро Инари, музей саамов и центр 
природы Сиида, места жертвоприношений 
у саамов Ukko's Rock, старинное кладбище 
острова, река Лемменйоки, водопад Ravadas, 
Арктическая пустыня и пограничный знак 
границы с Норвегией, водопады Голдфилдс 
и Равадас, район речных золотоискателей 
Лемменйоки. Туристам предлагают только 
организованные туры, коррективы в кото
рые не вносятся.

В качестве стратегического приоритета 
развития туризма в Арктике выделяют на 
циональный парк Кируна в Нарвике. За по 
лярным кругом предлагается в качестве
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точек развития туризма определять; рыб
ные площади, добывающий сектор, чистый 
воздух, воду, богатую флору, рыбалку, охо
ту, горы и близость к морю на норвежской 
стороне, известность национальных парков; 
поддержку культурных традиций, нацио
нальную культуру Саами, индустриальную 
культуру [13]. В качестве маркетинговых 
программ позиционирования лена выбраны: 
сельская местность, северное сияние, полу
ночное солнце, пешие прогулки, множество 
озер, рек и красивое побережье [13]. К этим 
инструментам добавляются следующие: ис
пользование холода, ветра, снега, сумрака 
[7].

Развитие экологического туризма в ар
ктической территории Швеции в лене Норр- 
боттен определяется нормативным докумен
том Förordning (1984:702) om statsbidrag 
t il l turist- och rekreationsansläggningar av 
n’ksintresse, m.m. и направлено на гранто
вую поддержку горных сооружений. В каче
стве инструментов развития экологического 
туризма в арктической территории Швеции 
можно выделить следующие:

-  программа сотрудничества  с компани

ей Coop MedMera выпуска пластиковы х карт , 

дающих держ ателям  скидку на все эко туры  

Швеции, а т а кж е  программа на разработку  

лучшего с а й т а  про экотуризм  [7];
-  фокус на инновации, сельский туризм  

и взаимодействие с м естны м  сообществом. 

В качестве  базы экотуризма для населения 

следует создавать  кластерны е точ ки  ро

ста , как, например, ледяной отель, которы й  

заи нтересуе т  смежных игроков рынка  [20].
Структура экологических туров на тер

ритории арктической Швеции несколько 
иная, чем в рассмотренных выше государ
ствах. Так, в туре Högviltpaket 2015 (Nordisk 
Naturkraft) туристы сами выбирают формат 
охоты: пассивная, охота с загоном зверя или 
охота с собаками. Тур Bäversafari (Arctic 
Circle Adventure) предлагает туристам про
живание в домике туроператора в арктиче
ской пустыне парка и наблюдение за местом 
проживания бобров в национальном парке.

Арктическими территориями Королев
ства Норвегия являются Фюльке Финнмарк, 
Тромс, Нурланн, острова Шпицберген и Ян-

Майен. Базовыми концепциями развития ту
ризма на арктической территории Норвегии 
выступают устойчивое развитие и экологич
ность, а особенностью является широкое 
развитие гастрономического и сельско
го туризма. В документе [17] предложена 
структура работы с концепцией сезонности 
туризма, проработаны правовые основы, 
решены вопросы укрепления сотрудниче
ства по сферам культуры, знаний и творче
ства. Использование местной еды, культуры, 
традиций, в качестве конкурентного пре
имущества при создании туристских про
дуктов, является базовым. Данные подходы 
связываются со стратегической программой 
«Destinasjon Svalbard 2025».

Нормативный документ [22] по развитию 
туризма на Шпицбергене определяет во
просы защиты окружающей среды, защиту 
акваторий. Главная задача -  соблюдение 
баланса между недопущением истощения 
природных ресурсов острова и устойчивыми 
морскими круизами. В документе [9] опре
делены следующие моменты; регулирование 
туризма, местных программ и других посе
щений; недопущение угнетения нетронутой 
природы в условиях ледяной пустыни, пей
зажа, флоры, фауны и культурного наследия, 
обеспечение экскурсионных бюро необхо
димыми знаниями об арктической пустыне. 
Также на Шпицбергене не разрешается уста
навливать или использовать топливо, кроме 
качества DMA (ISO 8217). В документе [8] 
определена практика взимания эконалога, 
целью которого является внесение личного 
вклада в защиту природной среды, а также 
превентивные и информационные меро
приятия по защите уникальной арктической 
пустыни и культурного наследия. Пробле
ма взимания налога заключается в том, что 
он не должен являться экономическим пре
пятствием к посещению Шпицбергена. Для 
развития туризма на территории Шпицбер
гена [22] в зимний период предлагаются три 
направления: снегоходы, собачьи упряжки, 
лыжи. Важно разнообразить туры размеще
нием в палатках, снежных пещерах. В летний 
период предлагается развивать программы 
непродолжительных прогулок и катанием 
на байдарках. Туризм на территории Шпиц-
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берген определяется повышенным внимани
ем к экологической стороне. Поэтому прак
тически все экомаршруты включают в себя 
перемещение на лыжах, реже -  на снего
ходах. Экологические туры на водном про- 
аранстве представлены каяками и лодками. 
Пунктами посещения выступают ледники. 
Среди развлечений во время поездки, тури
стам разрешается «оказывать воздейавие» 
на природу строго в отведенных местах. 
На каменоломнях туристам разрешено от
колоть себе небольшой кусок окаменело
сти животных и растений, а разрешение 
на вывоз данного материала не требуется 
(Fossiljakt med kl0vhund).

На территории острова Ян-Майен лю
бая хозяйственная деятельность челове
ка запрещена, что определено в «Forskrift 
ОШ fredning av Jan Mayen naturreservat». 
По итогам анализа можно выделить неко
торые ключевые моменты, которые харак
теризуют развитие экологического туризма 
в арктических регионах государств.

В России экологический туризм опре
делен отсутствием границ осуществления 
хозяйственной деятельности на террито

рии природных ландшафтов. Так, не за
фиксированы опорные маркетинговые 
инструменты, которые позволили бы туро
ператорам фокусировать свое внимание 
при разработке новых туристских эколо
гически туров и маршрутов. К проблемам 
естественного характера можно отнести 
территориальные масштабы страны, а так
же отсутствие транспортной и социальной 
инфраструктуры на территориях Дальнего 
Севера, в Якутии и на Чукотке.

Взгляд зарубежных стран на экологиче
ские туры несколько отличается от отече
ственного. Туры, называемые экологически
ми, только отчасти являются таковыми. Они 
обязательно включают в себя смежные виды 
туризма. В таких турах предлагается не толь
ко познавательная пассивная деятельность 
человека, но и активная анимация. Так или 
иначе, взгляды на развитие экологического 
туризма можно объединить одним важным 
фактором: туристам предлагается некото
рое разнообразие внутри экологического 
турпродукта, делая их и наблюдателями, 
и участниками естественных процессов при
роды, не допуская нанесение ей урона.

Списоклитературы

I. Карманова Т.Е., Каурова О.В., Малолетке А.Н. Статистика туризма: учебник для студентов 

высших профессиональных учебных заведений, обучающихся по направлению подготов

ки 100200 «Туризм». М., 2009.

Качурина М.М., Губанова H.B., Губанова Н.Ю., Карманова Т.Е. Инвестиционная привле

кательность регионов России в условиях санкций // Социальная политика и социология. 

Т. 14. 2015. № 1 (107). С. 119-127.

Крюкова Е.М., Егорова Е.Н. Фактор конкурентоспособности в организациях индустрии 

туризма // Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы. Т. 8. 

2016. № 1. С. 244-250.

Мосалёв А.И. Роль сектора средств размещения в структуре туристской маршрутной сети 

России // Вестник Ассоциации вузов туризме и сервиса. Т. 9. 2015. № 2. С. 14-22.

Осипов В.А. Особые экономические зоны как современный инструмент привлечения ин- 

веаиций в регионы // Социальная политика и социология. Т. 14. 2015. № 2 (108). С. 108- 

116.

Саранча М.А., Мосалёв А.И. Туристическая маршрутная сеть России: систематизация // 

Actual problems of economics. 2015. № 7 (169). С. 444-453.

Экологический туризм на пути в Россию. Принципы, рекомендации и зарубежный опыт. 

Тула: Гриф и К“, 2002. 284 с.

Consolidation of Travel Development Area Regulations, R.R.N.W.T. 1990.

Ett framgangsrikt marke -  som manga bar bidragit till. URL: http://www.naturensbasta.se/ 

sponsorer/index.asp (date of access: 04.01.2017).

10. Forskrift om miljaavgift for tilreisende til Svalbard FOR-2006-12-22-1532, LOV-2001-06-15- 

79-§78.

II. Forskrift om turisme, feltopplegg og annen reisevirksomhet pa Svalbard, LOV-1925-07-17-11- 

§4, L0V-1995-08-25-57-§l-l, FOR-1991-10-18-671.

2.

3.

4.

5.

6.

8 .
9.

76

http://www.naturensbasta.se/


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

12. Hotels and Tourist Establishments Act RSY 2002; amended by SY 2005.

13. Naturbasertturisme i Troms (2015). Hvem er fremtidenspremissleverandorforet b^rekraftig 

Reiseliv?

14. Opinnaytetyo tiivistelma // SnowActive & NatureActive Wellbeing Strategiset askeleet 

Kuusamo Lapland alueen hyvinvointimatkailuun, U. Koskenkorva.

15. Regeringens proposition 1987/88:86 om sarskilda regionalpolitiska insatser i Norrbottens 

Ian m.m.
16. Regjeringens milj0vernpolitikk og rikets miljotilstand nr. 21 (2004-2005).

17. Research Paper PNW-RP-566 //Tourism and Its Effects on Southeast Alaska Communities and 

Resources: Case Studies from Haines, Craig, and Hoonah, Alaska, Lee K. Cerveny.

18. Sellstrom A. Turism. Motion 2010/11:N416, Stockholm den 21 oktober 2010.

19. Soknad om statte til Masterplan -  Svalbard Reiselivsrad, 2012/962-4-U01, 11.11.2013.

20. Thisted K. (2012). Pioneering Nation -  markedsfaring af Granland under selvstyret. 

Tidsskriftet Granland. 3. P. 214-225.

21. Tourism act. Tourism regulations R-009-2007. Amended by R-039-2012, R-011-2013, R-009- 

2014, R-045-2014, R-033-2015. In force April 1, 2015.

22. Tourism Development in Peripheral Areas Processes of Local Innovation and Change in 

Northern Sweden, P. Brouder, Doctoral Thesis, Ostersund, 2013.

23. Tunngasaiji: A Tourism Strategy for Nunavummiut (2014). URL: http://www.nunavut.ca/ 

files/07 GN Tourism Strategy.pdf (date of access: 05.01.2017).

24. Turisme ogfriluftsliv pa Svalbard: utvikling, politiskefaringer, rammebetingelser, utfordringer 

og strategier. Baker, ed. longyearbyen (2006). Longyearbyen: Sysselmannen pa Svalbard.

References

1. Karmanova T.E., Kaurova O.V., Maloletko A.N. Statistika turizma: uchebnik dlya studentov 

vysshikh professional'nykh uchebnykh zavedenij, obuchayushchikhsya po napravleniyu 

podgotovki 100200 «Turizm». M., 2009.

2. Kachurina M.M., Gubanova N.V., Gubanova N.Yu., Karmanova T.E. Investidonnaya 

privlekatel'nost' regionov Rossii v usloviyakh sankcij // Social'naya politika i sociologiya. 

T. 14. 2015. № 1 (107). S. 119-127.

3. Kryukova E.M., Egorova E.N. Eaktor konkurentosposobnosti v organizaciyakh industrii 

turizma // Industriya turizma: vozmozhnosti, prioritety, problemy i perspektivy. T. 8. 2016. 

№1.S.  244-250.

4. Mosalyov A.I. Rol' sektora sredstv razmeshcheniya v strukture turistskoj marshrutnoj seti 

Rossii // Vestnik Associacii vuzov turizme i servisa. T. 9. 2015. № 2. S. 14-22.

5. Osipov V. A. Osobyeekonomicheskiezony как sovremennyj instrument privlecheniya invest'cij 

V regiony // Social'naya politika i sociologiya. T. 14. 2015. № 2 (108). S. 108-116.

6. Sarancha M.A., Mosalyov A.I. Turisfcheskaya marshrutnaya set Rossii: sistematizaciya // 

Actual problems of economics. 2015. № 7 (169). S. 444-453.

7. Ekologicheskij turizm na put v Rossiyu. Principy, rekomendacii i zarubezhnyj opyt. Tula: Grif 

i Ко, 2002. 284 s.

8. Consolidation of Travel Development Area Regulations, R.R.N.W.T. 1990.

9. Ett framgangsrikt marke -  som manga bar bidragit t i l .  URL: http://www.naturensbasta.se/ 

sponsorer/index.asp (date of access: 04.01.2017).

10. Forskrift om miljaavgift for tilreisende t l  Svalbard FOR-2006-12-22-1532, LOV-2001-06-15- 

79-§78.
11. Forskrift om turisme, feltopplegg og annen reisevirksomhet pa Svalbard, LOV-1925-07-17-11- 

§4, LOV-1995-08-25-57-§l-l, FOR-1991-10-18-671.

12. Hotels and Tourist Establishments Act RSY 2002; amended by SY 2005.
13. Naturbasert turisme i Troms (2015). Hvem er fremtdens premissleverandar for et baerekraftig 

Reiseliv?

14. Opinnaytetyo tiivistelma // SnowActive & NatureActve Wellbeing Strategiset askeleet 

Kuusamo Lapland alueen hyvinvointimatkailuun, U. Koskenkorva.

15. Regeringens proposition 1987/88:86 om sarskilda regionalpolitiska insatser i Norrbottens 

Ian m.m.

16. Regjeringens miljavernpolitikk og rikets miljatilstand nr. 21 (2004-2005).

17. Research Paper PNW-RP-566 //Tourism and Its Effects on Southeast Alaska Communities and 

Resources: Case Studies from Haines, Craig, and Hoonah, Alaska, Lee K. Cerveny.

18. Sellstrom A. Turism. Motion 2010/11:N416, Stockholm den 21 oktober 2010.

77

http://www.nunavut.ca/
http://www.naturensbasta.se/


СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИОЛОГИЯ Том 1S № 2, 2017

19. Seknad о т  stette til Masterplan -  Svalbard Reiselivsrad, 2012/962-4-U01,11.11.2013.

20. Thisted K. (2012). Pioneering Nation -  markedsforing af Gronland under selvstyret. 

TidsskriftetGronland. 3. P. 214-225.

21. Tourism act. Tourism regulations R-009-2007. Amended by R-039-2012, R-011-2013, R-009- 

2014, R-045-2014, R-033-2015. In force April 1, 2015.

22. Tourism Development in Peripheral Areas Processes of Local Innovation and Change in 

Northern Sweden, P. Brouder, Doctoral Thesis, Ostersund, 2013.

23. Tunngasaiji: A Tourism Strategy for Nunavummiut (2014). URL: http://www.nunavut.ca/ 

files/07 GN Tourism Strategy.pdf (date of access: 05.01.2017).

24. Turisme og friluftsliv pa Svalbard: utvikling, politiskefaringer, rammebetingelser, utfordringer 

og strategier. Baker, ed. longyearbyen (2006). Longyearbyen: Sysselmannen pa Svalbard.

Библиографическое описание статьи / Reference to article

Мосалёв A .И., Овчинников B.B., Козлова H.A. Экологические туристские экскурсионные 

маршруты в арктических регионах: особенности организации // Социальная политика 

и социология. Т. 16. 2017. № 2 (121). С. 65-78. D0I: 10.17922/2071-3665-2017-16-2-65- 

78 (Библиографическое описание согласно российским стандартам).

Mosalyov A.I., Ovchinnikov V.V., Kozlova N.A. Ekologicheskie turistskie ekskursionnye 

marshruty v arkticheskikh regionakh: osobennosti organizacii // Social'naya politika i 

sociologiya. T. 16. 2017. № 2 (121). S. 65-78. DOI: 10.17922/2071-3665-2017-16-2-65- 

78 (Reference in Roman script).

Mosalyov, A.I., Ovchinnikov, V.V. & Kozlova, N.A. (2017) Ecological Tourist Excursion Routes 

in the Arctic Regions: Features of the Organization, Social Policy and Sociology. Vol. 16. No. 

2 (121). P. 65-78. DOI: 10.17922/2071-3665-2017-16-2-65-78 (Internationalbibliographic 

description).

78

http://www.nunavut.ca/

