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РЕФЕРАТ  

 
Выпускная квалификационная работа выполнена на 72 страницах, 

содержит 31 источник литературы, а также 1 приложение на 2 страницах. 

Ключевые слова: ТУРИЗМ, ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 

ТЕРРИТОРИИ, РАЗВИТИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ, СТРАТЕГИЯ. 

Объектом работы является экологический туризм на охраняемых 

природных территориях. 

Предметом работы является процесс развития экологического туризма 

на охраняемых природных территориях. 

Цель работы - выявить и проанализировать перспективы развития 

экологического туризма на охраняемых природных территориях. 

Работа посвящена анализу проблем и перспектив развития 

экологического туризма на охраняемых природных территориях. Во введении 

раскрыта актуальность темы, степень её научной разработанности, 

практическая значимость работы, дана общая характеристика использованных в 

работе методов анализа и сбора эмпирической информации, сформулированы 

цели, задачи, определён объект и предмет выпускной квалификационной 

работы. 

В первой главе «Теоретические основы экологического туризма» дана 

характеристика основных понятий, раскрываются особенности экологического 

туризма как вида туризма, рассматриваются виды и потенциал развития 

экологического туризма на охраняемых природных территориях. 

Вторая глава представляет собой анализ развития экологического туризма 

на охраняемых природных территориях, выявлены ключевые проблемы его 

современного состояния, определены перспективы его развития.  

В заключении подведены итоги работы, сформулированы ключевые 

выводы, обозначены перспективы дальнейших исследований по данной теме.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. За последние тридцать лет экологический туризм 

получил широкое распространение во многих странах мира, в частности и в 

России. Национальные парки, заказники и другие, особо охраняемые 

природные территории (далее – ООПТ) различных масштабов представляют 

перспективный рынок для развития экотуризма в силу их природной и 

культурной специфики. Тем не менее, несмотря на растущую популярность 

экологического туризма в России, доход от посещений ООПТ в России почти в 

40 раз ниже, чем в Кении, в 300 раз ниже, чем в Австралии и в 1000 раз ниже, 

чем в США. Изучение и анализ сети ООПТ России с целью выявления 

возможности их использования для организации экологического туризма - на 

сегодняшний день актуальная задача. В России создано более 13 тысяч ООПТ 

различного уровня. 

Актуальность данной работы заключается в том, что разнообразие и 

уникальность природных ландшафтов России, наличие широкой сети ООПТ 

открывают большие возможности для развития экологического туризма. 

Экологический туризм в настоящее время является одним из самых 

перспективных способов щадящего природопользования. Данный вид туризма 

предполагает не только посещение ненарушенных природных территорий, но и 

изучение их свойств и особенностей и активное участие в сохранении 

животного и растительного мира. 

Степень научной разработанности проблемы. 

Существует  достаточно большое число работ  по исследуемой теме: 

научные и  прикладные труды российских и зарубежных специалистов в 

области организации и управления экологическим туризмом, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды Н.Ф.Реймерса, Храбовченко, 

В.П. Чижовой, Н.А.Забелиной, П. Уайт, П. Джонссон, Р. Юнгк; рекреационной 

географии - Ю. А. Веденина, Н.С. Мироненко, И.Т. Твердохлебова, Б.И. 

Кочурова; ур-боэкологии - В,В, Владимирова, Е.Н. Перцика, Г.М. Лаппо, Ю.П. 
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Бочварова; отраслевые и региональные проблемы развития туризма отражены в 

трудах российских исследователей - И.В. Зорина, В.А Квартальнова, В.С. 

Сенина, М.Б. Биржакова, А.Ю.Александровой. 

Объектом работы является экологический туризм на охраняемых 

природных территориях. 

Предметом работы является процесс развития экологического туризма 

на охраняемых природных территориях. 

Цель работы – выявить и проанализировать перспективы развития 

экологического туризма на охраняемых природных территориях. 

Для реализации данной цели, необходимо решить ряд задач: 

− рассмотреть понятие, особенности и виды экологического туризма;  

− изучить потенциал развития экологического туризма на охраняемых 

природных территориях; 

− проанализировать объем туристского потока на охраняемых природных 

территориях; 

- дать характеристику стратегии развития экологического туризма на 

охраняемых природных территориях; 

− изучить перспективы развития экологического туризма на охраняемых 

природных территориях; 

- разработать опорный конспект лекции и итоговый тест по теме 

исследования. 

Эмпирической базой исследования послужили материалы интервью со 

специалистами в области туризма. Экспертами выступили директора турфирм, 

директора отелей и представитель администрации города. 

Практическая значимость работы. Результаты и материалы 

исследования могут быть использованы начинающими предпринимателями в 

сфере экологического туризма, а также в практике преподавания таких 

дисциплин, как «Профессиональная культура», «Туристско-рекреационное 
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проектирование», «Маркетинг туристских территорий» для образовательных 

учреждений профессионального образования. 

Выпускная квалификационная работа включает в себя введение, три 

главы, заключение, список использованных источников. 

 

 

  



7 
 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

 

1.1. Понятие, особенности и виды экологического туризма 

 

Одна из основных тенденций развития современного туризма связана с 

ростом интереса к экотуризму и природо-ориентированному туризму. 

Потребность быть «ближе к природе» сводится к тому, что всё больше туристов 

стремятся провести отпуск на природе. Ещё одной тенденцией жизни в 

развитых странах является рост внимания, уделяемого здоровью (как 

физическому, так и духовному), что приводит к развитию спортивных, 

приключенческих и экстремальных видов природо-ориентированного туризма.  

Экологический туризм – важная часть рационального 

природопользования, он включает создание и поддержание рекреационных 

систем, в том числе, поддержку развития дестинаций в направлении повыше- 

ния их экологической и общей культуры.1 

В попытке гармонизации собственной жизни и своих отношений с 

природой, особенно в контексте соблюдения неистощительного и 

природоохранного режима особо охраняемых и примыкающих к ним 

(«буферных») природных территорий, современный экотуризм сменил 

потребительски-пассивные «3 S»: море – солнце – пляж (Sea – Sun – Sand), на 

активные и «неистощительные» «3 L»: традиции – пейзаж – досуг (Lore –– 

Landscape – Leisure). Он также понемногу встраивается в систему научного 

географического знания, в том числе рекреационной географии.  

Этот переход утверждает новые ценности и новые задачи экологического 

туризма, а также изменяет роль туристики как науки, вводя её в более тесный 

контакт с культурологией и социологией, историей и психологией, географией 

и биологией и т.д.  

                                           
1 Зимина Ю.А. Управление туризмом в РФ: учебное пособие: Ростов-на-Дону: Феникс,2017. 
С. 33. 
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Особенно это заметно в исследованиях рекреационной географии и 

географии природопользования – одной из прикладных ветвей географических 

исследований. Это заметно в изменениях осознания себя людьми как части 

мира природы, а не только культуры. 

Несмотря на многочисленность имеющихся проблем, таких как: 

− отсутствие общей национальной концепции по развитию 

экологического туризма;  

− чётко сформулированной государственной политики;  

− стандартов и нормативов, применимых в сфере сельского туризма;  

− квалифицированных кадров;  

− знаний и опыта работы в сфере обслуживания зарубежных и 

отечественных туристов;  

− нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в области 

экологического туризма;  

− нежелание и неумение рационально использовать собственные 

рекреационные ресурсы).1 

В последние несколько лет активизировались исследования и 

практические разработки в области развития экологического туризма как 

самостоятельного кластера туристики и части теории и практики социально-

экономической географии, включая географию рекреации или рекреационную 

географию, не отрицая роли рекреационных систем в качестве основного 

объекта исследований в сфере рекреационной географии и туристики, 

подчеркнули, что территориальный аспект позволяет более чётко показать 

значимость географической составляющей в исследовании проблем туризма. 

Они рассмотрели территориальные рекреационные системы как тип 

территориальных социально-экономических систем и, вместе с тем, как особый 

тип природоохранных систем. Этот подход развивается и сейчас: на стыке 

                                           
1 Завадская А.В. Определение рекреационной ёмкости территории: экологические и 
социальные аспекты: учебное пособие: Хабаровск: ДВГУПС, 2013. С.58. 
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биологии и экологии, географии и экономики, педагогики и социологии 

рождаются всё новые идеи теории и практики туристики. 

Этот подход развивается и сейчас: на стыке биологии и экологии, 

географии и экономики, педагогики и социологии рождаются всё новые идеи 

теории и практики туристики. 

Экологический туризм (экотуризм, зелёный туризм) – форма туризма, 

сфокусированная на посещениях относительно нетронутых антропогенным 

воздействием, часто – изолированных и охраняемых от такого воздействия, 

природных территорий. Эти территории более или менее уникальны, экзотичны 

и отличны от других1.  

Традиционно в роли экскурсионных объектов в сфере экологического и 

иных видов туризма используются:  

− природные объекты – геологические обнажения, леса и отдельные 

виды деревьев, грибов, луга и степи, долины рек и составляющие их части, 

озёра, водная растительность, горы и ледники, карстовые пещеры и многое 

другое;  

− произведения архитектуры и градостроительства – гражданские 

здания, дворцы, замки, кремли, крепости, мавзолеи, триумфальные арки, 

соборы, церкви, часовни, монастыри, фонтаны, надгробные сооружения, 

садово-парковые ансамбли, произведения монументальной живописи и 

скульптуры;  

− улицы и площади городов и посёлков, здания и сооружения, 

связанные с крупнейшими культурными и природными историческими 

событиями в жизни народов России и мира, человечества в целом;  

− скульптурные памятники, установленные в честь знаменательных 

событий или знаменательным людям;  

− экспозиции краеведческих музеев, музеев изобразительных 

искусств и декоративно-прикладного искусства, картинных галерей;  
                                           
1 Зимина Ю.А. Управление туризмом в РФ: учебное пособие: Ростов-на-Дону: Феникс,2017. 
С. 38. 
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− археологические памятники – городища, земляные валы, дольмены, 

курганы, каменные бабы, древние рисунки, высеченные на скалах и т.д.;  

− уникальные сельские поселения с народными промыслами и т.д., 

предоставляющие возможность прикоснуться к экологическим технологиям 

жизнедеятельности, восстановить и развить представления и связи человека с 

природой, землёй и т.д. 

Экологический туризм исследователи традиционно определяют как 

путешествия, совершаемые с целью экологического воспитания и образования 

туристов. Рекреационный экологический туризм используется в 

оздоровительной, познавательной и культурно-развлекательной деятельности 

людей на особо охраняемых и примыкающих к ним природных территориях. 

Однако сейчас цель экотуризма стала шире, он объединяет научно-

познавательный (студенческие практики и исследовательские экспедиции) и 

рекреационный виды.  

Рекреационный экотуризм – отдых на просторах природы.  

Активный рекреационный экотуризм – часть «приключенческого» 

туризма, включающего различные походы (лыжные, пешие, конные), 

восхождения на горы и спелеотуризм, а также путешествия по воде, например, 

сплавы на различных плавательных средствах. Пассивный рекреационный 

туризм включает обучающие и иные ознакомительные мероприятия 

(экскурсии). 

Таким образом, экологический туризм представляет собой часть туризма 

экологической направленности. 

Заповедник сегодня - это территория со населяющими ее экосистемами и 

сообществами организмов, а также научное учреждение, организованное для 

проведения научно- исследовательской работы1.  

 

 
                                           
1 Гусанов А.А. Управление экологическим  туризмом в регионах России:  Автореферат: 
Москва: АГРАФ, 2010. С.170. 



11 
 

Таблица 1  

Типы особо охраняемых природных территорий 
Категория  Категории международных 

охраняемых территорий 
Категории особо 
охраняемых природных 
территорий России 

I  strict nature reserve, «zapovednik»  Заповедники 
II  national park  национальные и природные 

парки 
III  natural monument  памятники природы, 

федеральные заказники 
IV  habitat/species management area  заказники федеральные и 

региональные 
V  protected landscape (netscape)  заказники региональные, 

ботанические сады, 
дендропарки курортные 
зоны, зеленые зоны, участки 
морских побережий 

VI  managed resource protected area  притундровые леса, 
орехопромысловые зоны, 
почво- и водозащитные 
полосы, ленточные боры и т. 
П 

 

Модельный закон о туристской деятельности, принятый в г. Санкт-

Петербурге 16 ноября 2006 года Постановлением 2715 на 27-ом пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, 

определил экологический туризм как природоориентированная туристская 

деятельность, имеющая целью организацию отдыха или получение 

естественнонаучных или практических знаний и опыта, не наносящая вред 

природной среде1. 
 

Таблица 2 

Компоненты охраняемых природных территорий 
Система охраняемых природных территорий («econet») – совокупность различных 
категорий территорий, функционально и территориально связанных между собой и 
обеспечивающих природное равновесие и неистощительное природопользование: более 
45 тыс. территорий различного статуса общей площадью примерно 15,0 млн. км2 
1. Узлы экологического каркаса – 
территории, выполняющие 

2. Транспортные коридоры – территории, 
выполняющие преимущественно 

                                           
1 Котлер Ф. М.  Маркетинг. Гостеприимство. Туризм : учебник: М.: Юнити, 2008. С.787. 
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средообразующие функции, 
обеспечивающие поддержание 
экологического баланса, биоразнообразия и 
оказывающие влияние на значительные 
площади прилегающих территорий. 
(междуречные равнины, особенно с 
сохранившимися участками зональной 
растительности, крупные лесные массивы, 
болотные системы, верховья основных рек, 
ареалы интенсивного подземного стока) 

транспортные функции, т. е. 
представляющие собой основные 
магистрали вещественно-энергетического 
обмена между узлами. Это прежде всего 
«кровеносная система ландшафта» – 
долины рек и ручьев, овражно-балочная 
сеть, «коридоры» движения приземного 
слоя воздуха, подземных вод и т. п. В 
освоенных многие годы назад регионах 
транспортные коридоры обычно 
редуцированы до узких линейных полос – 
«экологических мостов». 

3. Буферные зоны – сохраняющие мосты и 
узлы особо охраняемых природных 
территорий 

4. Территории экологической реставрации – 
земли, на которых восстанавливаются 
природные системы: экологическая 
инфраструктура ландшафта разорвана 
вследствие сельскохозяйственного 
освоения, селитебных земель и пр. 

 

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» предусматривает саму возможность туризма на 

территориях национальных парков, где могут создаваться функциональные 

зоны познавательного туризма, предназначенные для организации 

экологического просвещения и ознакомления с достопримечательными объ-

ектами национального парка. Но при этом запрещается размещать туристские 

стоянки в непредназначенных для этого местах. 

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых 

природных территориях» № ЗЗ-ФЗ такими территориями следует считать 

участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 

находятся природные комплексы и объекты, имеющие особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые изъяты в соответствии с решениями 

органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен режим особой охраны. 

Указанный законодательный акт определяет семь разновидностей особо 

охраняемых природных территорий. Это позволяет говорить о том, что 



13 
 

законодатель всесторонне подошел к решению вопроса о целях и особенностях 

использования тех или иных территорий. 

На основании анализа российского законодательства следует сделать 

вывод о том, что создание новых особо охраняемых территорий является 

прямой обязанностью государства. Однако всю подготовительную работу, как 

правило, выполняют научно-исследовательские институты либо общественные 

экологические организации. 

Проведя правовой анализ норм действующего законодательства по 

вопросам создания особо охраняемых природных территорий в Российской 

Федерации, мы пришли к выводу о том, что сегодня в рассматриваемой сфере 

имеет место ряд правовых проблем. 

Согласно Федеральному закону «Об особо охраняемых природных 

территориях», все особо охраняемые природные территории федерального 

значения создаются на основании решения Правительства РФ. При этом 

существует противоречие между статьями указанного законодательного акта. 

Так, в соответствии со ст. 8 и ст. 14 государственные природные заповедники и 

национальные парки соответственно учреждают постановлением 

Правительства РФ. 

Однако в соответствии с Федеральным конституционным законом «О 

Правительстве РФ» (согласно ст. 23) акты по оперативным и иным текущим 

вопросам, которые не имеют нормативного характера, издают в форме 

распоряжений Правительства РФ1. 

Следовательно, в связи с тем, что решение о создании ООПТ не имеет 

нормативного характера, а Федеральный конституционный закон - это 

нормативный правовой акт, который имеет большую юридическую силу, 

нежели федеральный закон, на сегодняшний день государственные природные 

                                           
1 Новопашин, С. А. Особо охраняемые природные территории Свердловской области как 
объекты экологического туризма: учебное пособие / Новопашин С. А.  М.:Баско, 2016. С. 
160. 
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заповедники и национальные парки учреждают на основании распоряжения 

Правительства РФ, что не соответствует вышеуказанным статьям ФЗ -№33. 

В течение этого времени на территории созданной ООПТ продолжает 

реализовываться хозяйственная деятельность, что может вести к деградации 

особо ценных природных территорий, комплексов и объектов. 

В качестве примера, подтверждающего вышеуказанное положение 

приведем следующую ситуацию. Национальный парк «Сайлюгемский» 

(Республика Алтай) был создан в соответствии с распоряжением Правительства 

РФ от 27.02.2010г.№ 241-р. При этом до сих пор вышеуказанный национальный 

парк не функционирует, потому что не создано соответствующее 

государственное учреждение, а земельные участки не переведены в категорию 

– «земли ООПТ и объектов». 

Экологический туризм, как и любая иная деятельность, связанная с 

потреблением природных богатств, не может осуществляться произвольно и в 

любых количествах. В России и многих других странах бывшего СССР такие 

пределы воздействия на природу определяются посредством экологического 

нормирования. При этом если нормативы предельно допустимых выбросов и 

сбросов вредных веществ в атмосферу или воду давно и достаточно подробно 

разработаны и используются на практике, с нормативами предельных 

рекреационных нагрузок на экологические системы дело обстоит намного 

хуже. 

В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 

г. предусмотрены нормативы предельно допустимой антропогенной нагрузки 

на природные объекты (статья 27), которые должны определять степень 

антропогенного воздействия (с учетом действия природных факторов) на 

природные объекты, при превышении которой происходят нарушения 

устойчивого состояния экосистемы, ее естественного развития и ухудшение 

условий использования природных объектов.  

Данный норматив должен определять уровень возможного негативного 

воздействия на окружающую среду на определенной территории еще на стадии 
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планирования определенных видов деятельности (размещение объектов 

промышленности, энергетики, транспорта, строительства туристических 

объектов и т.д.) с учетом каждого вида антропогенных воздействий и их 

совокупности. Из этого следует, что деятельность по разработке документов 

территориального планирования федерального, регионального и муниципаль-

ного уровня должна осуществляться с учетом данных нормативов, 

отсутствующих на практике. Это затрудняет расчет антропогенного 

воздействия на окружающую среду при планировании долгосрочного 

социально-экономического развития страны. 

На сегодняшний день нормативы допустимой антропогенной нагрузки 

установлены только для уникальной экологической системы озера Байкал. 

Например, в 500-метровой прибрежной полосе измененные в результате 

рекреационной деятельности локальные экосистемы (места размещения 

рекреационных комплексов, временных стоянок, туристских троп) должны 

затрагивать не более 1% территории естественных экосистем на западном и 2% 

- на юго-восточном побережье озера Байкал. При всех плюсах этого решения 

стоит заметить, что система ООПТ России озером Байкал не исчерпывается. 

Совсем недавно заместитель Министра природных ресурсов и экологии 

РФ Мурад Керимов направил на согласование в федеральные органы 

исполнительной власти проект Методических указаний по формированию 

программ развития особо охраняемых природных территориях (ООПТ) 

федерального значения в сфере экологического туризма. Документ подготовлен 

в рамках приоритетного проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть». 

Развитие туризма на ООПТ потребует внедрения обязательного 

стратегического и территориального планирования для каждой территории, 

создания необходимой инфраструктуры в специально отведенных для этих 

целей рекреационных зонах, реализации индивидуальной маркетинговой 
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стратегии, мониторинга последствий роста туристических потоков, 

привлечения местного населения, развития волонтёрства и т.п1. 

Документ адресован, прежде всего, инвесторам, заинтересованным в 

направлении средств в этот сектор экономики. Путешествия по самым 

красивым местам России – перспективное направление для бизнеса. Принимая 

такое решение, инвестору важно понимать законодательные ограничения и 

социальную ответственность, поскольку это природные территории с особым 

режимом охраны». 

В документе перечислены основные направления развития 

экологического туризма, описаны требования к инвесторам и объектам 

инфраструктуры, указаны меры по охране природных комплексов. К 

методическим рекомендациям прилагаются также типовое соглашение о 

сотрудничестве и информация о программах развития ООПТ в сфере 

экологического туризма. 

Методические указания должны стать эффективным инструментом 

взаимодействия органов власти и участников туристического бизнеса всех 

уровней, стимулирования предпринимательской инициативы граждан в этой 

сфере. 

По словам Керимова «Рост числа посетителей напрямую зависит от того, 

в каком состоянии находится инфраструктура на природоохранных 

территориях и какие рекреационные услуги там можно получить. При этом 

важно обеспечить баланс между увеличением турпотока и сохранностью 

природного и культурного наследия на ООПТ. 

По итогам этого проекта туристический поток на заповедных 

территориях к 2021 году должен вырасти до 15 миллионов человек в год, а 

положительный опыт мы распространим на другие нацпарки. 

Как показывает опыт многих стран мира, при грамотной организации 

туризм на ООПТ способствует лучшей охране природы и просвещению 
                                           
1 Зорин Игорь Владимирович. Энциклопедия туризма: справочник / В. А. Квартальнов.- М.: 
2003. С. 368. 
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граждан. Средства, вырученные от продажи туристических услуг, идут на 

развитие этих территорий: зарплату сотрудникам, покупку современного 

оборудования, на научные программы и поддержку инфраструктуры. 

Чтобы минимизировать нагрузку на природу, специалисты ООПТ 

исключают из посещения наиболее уязвимые участки, обустраивают 

экологические тропы с настилами, мостиками и так далее. И, конечно, 

просветительские программы ООПТ направлены на воспитание у посетителей 

ответственного отношения к природе». 

Научное сообщество обобщило опыт, полученный за последние 30-40 лет, 

и выделило 4 вида экотуризма: 

- научный; 

- приключенческий; 

- туры истории природы; 

- путешествия в природные резерваты и особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). 

Рассмотрим данные виды более подробно. 

1. Научный туризм. 

Во время подобного рода туров участники проводят научные 

наблюдения, ставят опыты для своих исследований. Одно время были весьма 

популярны экотуры в Южную Америку. Путешественники не просто отдыхали 

на лоне природы, но и с пристальным вниманием следили за поведением 

пернатых. Таким же образом наблюдают за развитием популяций разного рода 

животных. 

В качестве локаций в научном экотуризме выступают заповедные 

территории, парки, памятники природы – охраняемые природные земли в 

целом. В нашей стране научным туризмом занимаются выезжающие летом на 

Байкал студенты профильных естественнонаучных специальностей. Ведущие 
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институты мира организуют летние практики и полноценные экспедиции. Их 

мы тоже можем причислить к разновидности научного экотуризма1. 

2. Туры истории природы2. 

Подобные туры объединяют людей, желающих узнать о мире как можно 

больше. Организованные трипы включают в себя учебную и экскурсионную 

программы. Участники слушают лекции, принимают участие в обсуждениях, а 

также осваивают те или иные заповедные маршруты. Чаще всего туры истории 

природы выбирают в качестве локаций национальные парки и заказники. Всем 

нам известны школьные экскурсии – однодневные и многодневные. Их мы 

смело можем отнести к турам истории природы. Ребята за довольно 

ограниченный период времени знакомятся с особенностями местной флоры и 

фауны. Эту модель экотуризма именуют немецкой из-за того, что она особо 

популярна в Германии. 

3. Приключенческий туризм. 

Именно этот вид туризма помогает выйти за рамки привычного, оставить 

позади зону комфорта, познать себя и окружающий нас мир. Свежие 

впечатления, необычные ощущения, физическая активность – все это 

предполагает приключенческий экотуризм. В ходе этого путешествия можно 

забраться на горы и скалы, прокатиться на лыжах или сноуборде, исследовать 

многовековые пещеры изнутри, освоить нелегкий маршрут, оседлать коня, 

спуститься на глубину и даже спланировать на параплане. 

Приключенческий туризм еще называют экстремальным. Действительно, 

большее число активностей активизирует выработку адреналина в крови, но 

при правильной организации человек не подвергается опасности. Ко всему 

прочему за подобное времяпрепровождения необходимо платить весьма 

приличные суммы.  

                                           
1 Дроздов Александр Владимирович. Основы экологического туризма: учебное пособие для 
вузов / Дроздов Александр Владимирович.  М.: Гардарики, 2005.С.271. 
2 Желаннова М.С. Экологический туризм в России. // Экологический вестник: 2016. № 9.С. 
19. 
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Общественность часто жалуется на то, что зачастую путешественники, 

выбирающие приключения, забывают об основной миссии экотуризма – защите 

природы. Конечно, этот вопрос каждый человек задает себе сам. Со стороны 

сложно определить мотивы, побуждающие людей заниматься тем или иным 

делом. 

Экотуристы могут перемещаться на джипах по сложным маршрутам или 

на летательных аппаратах для преодоления скал или водных участков. В итоге 

приключенческий тур может включать в себя прогулку по лесной тропе с 

препятствиями или поездку на Северный полюс. 

4. Путешествия в природные резерваты. 

Особо охраняемые природные территории притягивают туристов со всех 

концов Света будто магнитом. Около половины всех путешествующих по 

Южной Америке людей отправляются в резерваты. В заповедниках, заказниках, 

национальных парках круглогодично проводят экскурсии.  

Так, например, в Йеллостоунском парке маршрут рассчитан буквально по 

минутам. Все это сделано для того, чтобы зрители смогли увидеть как можно 

большее число активных гейзеров.  

Осмотр пещер редко сегодня обходится без лазерного шоу и 

музыкальным сопровождением. Экскурсии превращаются в полноценный театр 

с историческими реконструкциями.  

Подобный вид экотуризма весьма популярен в Австралии, именно 

поэтому его именуют австралийской моделью экологического туризма. 

Таким образом, экологический туризм имеет несколько разновидностей, в 

зависимости от места посещения1. 

  

                                           
1 Долженко Г.П. Экскурсионное дело: учебное пособие: Ростов-на-Дону: МарТ, 2005.С.272. 
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1.2. Потенциал развития экологического туризма на охраняемых 

природных территориях 

 

Экотуризм призван, с одной стороны, удовлетворить человеческую 

потребность в общении с природой, изучении и познании природы и культуры, 

а с другой – решить экономические и природоохранные проблемы отдаленных 

регионов. Можно назвать как минимум две основные причины активного 

развития экотуризма. Во-первых, сейчас во всех регионах мира главной задачей 

является сохранение окружающей среды; во-вторых, люди по причинам 

урбанизации стали испытывать возрастающую потребность в общении с 

природой. С развитием экотуризма связаны смены моделей 

природопользования, ориентированных не только на экономическое и 

социальное развитие, но и на охрану природного и культурного достояния1. 

Задача экотуризма – научить людей любить и уважать природу, понимать ее 

законы, относиться к ней бережно. 

Эта отрасль способна создавать внешние положительные эффекты: не 

приводит к физическому уничтожению биологических ресурсов; предполагает 

рост образовательного уровня туристов и населения принимающей страны; 

дает возможность реального привлечения капитала для развития заповедников. 

Особо охраняемые природные территории – (ООПТ) это территории 

(акватории) или природные объекты, которые полностью или частично, 

постоянно или временно исключены из хозяйственного использования для их 

сохранения и поддержания экологического равновесия. Аббревиатуру «ООПТ» 

употребляют многие, хотя четкое научное определение дать не очень просто. 

Юридическое определение можно найти в Федеральном законе от 14 марта 

1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»1.2 

                                           
  
1 Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) «О 
Правительстве РФ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru 
 



21 
 

Вопрос использования ООПТ в туризме очень серьезный. Однозначный 

ответ - использовать надо. Чем больше и разнообразнее тем лучше. Однако 

«больше» не значит «бестолково». Брать надо не числом посетителей, а 

умением пробудить интерес, не навредить природе, по-максимуму сделать то, 

что можно и не сделать того, чего делать нельзя. 

Использование ООПТ в туризме - целое научно-практическое 

направление, которое в дальнейшем предполагается освещать на этом сайте. 

Пока автор размещает здесь текст тезисов одного из своих докладов1. Тезисы 

были опубликованы 16лет назад. С тех пор многое изменилось, однако многое 

осталось без изменений. 

Согласно вышеупомянутому закону в России организуются ООПТ 

следующих типов: заповедники; заказники; памятники природы; ботанические 

сады; лечебно-оздоровительные местности и курорты; национальные парки; 

природные парки. Одной из основных задач ООПТ последних двух типов 

является организация экологического туризма. 

Заповедники, согласно закону об ООПТ, были закрыты для посещения в 

принципе, хотя в виде исключения экскурсии с эколого-просветительскими 

целями допускались. В то же время соответствующими отделами заповедников 

ведется, как правило, большая просветительская работа с использованием 

территорий охранных зон заповедников и музеев природы. Эта деятельность 

может быть усилена, что позволит с одной стороны развивать активный отдых 

и экологическое просвещение, а с другой стороны хоть как-то улучшить 

непростое материальное положение заповедников и их сотрудников. 

Сегодня задачи заповедников несколько изменились. К ним добавилось 

развитие экологического туризма. Это очень сложный вопрос, как сочетать 

сохранение природы в нетронутом состоянии с каким-бы то ни было отдыхом. 

                                           
1 Желаннова  М.С. Экологический туризм в России. // Экологический вестник. 2016. № 9. С. 
25. 
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На самом деле при грамотном развитии с использованием богатейшего 

мирового опыта решения есть. 

Задачей национальных парков является как охрана природы, так и 

развитие ограниченного туризма. В их функционировании в России есть 

серьезные проблемы, как природоохранного характера, так и 

организационного. Развитие рекреации сдерживается отсутствием 

специалистов по туристскому менеджменту. 

Опыт создания и функционирования природных парков в России 

незначителен. Мировой опыт свидетельствует, что создание природных парков 

повышает притягательность территорий для туристов, кроме того используется 

в рекламных целях. Часто природные парки создаются по инициативе местных 

органов власти совместно с общественными организациями при поддержке 

государственных природоохранных служб. В ряде случаев в создании и 

финансировании природных парков участвуют представители бизнеса. 

В задачи заказников развитие туризма не входит. Прямого отношения к 

туризму они в большинстве случаев не имеют. Когда какой-нибудь управленец 

причисляет заказники к туристским территориям, то ему не плохо бы почитать 

нормативные акты о тех же заказниках, написанные его же коллегами.  

Для каждого заказника такие акты индивидуальны. В целом эти 

территории могут использоваться для туризма. В случае преобразования 

некоторых из них в природные парки может повыситься их социальный статус, 

откроются возможности для привлечения дополнительного финансирования. 

Охранные функции при этом не пострадают, а наоборот косвенно усилятся за 

счет привлечения к территориям большего внимания. 

Посещение памятников природы стоит включать в программу экскурсий. 

При этом будут решаться как задачи познавательно-рекреационные, так и 

экологического воспитания, а также косвенно задачи охраны за счет усиления 

внимания к этим объектам со стороны общественности. 

Крупные по территориям памятники природы (озера и их берега, лесные 

массивы) можно также в некоторых случаях использовать как места отдыха. 
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Чтобы ответить, насколько это оправдано, требуются исследования допустимой 

антропогенной нагрузки и планирование территории. Вопрос о рекреационном 

использовании подобных памятников природы должен решаться каждый раз 

индивидуально. В некоторых случаях целесообразно не включать отдельные 

охраняемые объекты и природные территории в список рекреационных 

ресурсов1. 

Ботанические сады и дендрологические парки – это объекты, созданные 

человеком. Фактически это музеи под открытым небом. Её развитие может 

усилиться при совместной работе сотрудников рассматриваемых учреждений с 

одной стороны и специалистов туристской сферы с другой. Последние могли 

бы профессиональнее подготавливать и проводить экскурсии, планировать 

рекреационный поток, организовывать рекламу. 

Лечебно-оздоровительные местности и курорты как ООПТ создаются не 

для прямого развития туризма, а для охраны специфических туристских 

ресурсов - минеральных вод, лечебных грязей, пляжей, акваторий, территорий с 

лечебным климатом и др. Если говорить более популярным языком - для 

поддержания порядка в использовании природных ресурсов туризма.  

Их задача - пресечение загрязнений, которые например для подземных 

запасов минеральных вод очень опасны, регулирование добычи природных 

лечебных ресурсов и т.д. Косвенно лечебно-оздоровительные местности и 

курорты конечно же способствуют развитию туризма: создают условия для его 

устойчивого развития и придают территориям дополнительный статус. 

В настоящее время вопросами создания и функционирования ООПТ 

занимаются в основном специалисты экологи. При вовлечении в работу по 

ООПТ специалистов по туристско-экскурсионной работе можно получать 

результат от их рекреационного использования. 

                                           
1 Истомина И.М. Экологический туризм в отдельных регионах РФ. учебное пособие.//Туризм 
в России.: М. Дрофа, 2016. С. 23. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что ООПТ надо использовать 

для грамотного развития экологических видов туризма. Тогда помимо 

природоохранного значения, которое для большой части населения и многих 

представителей власти и бизнеса является непонятной абстракцией, ООПТ 

станут экономическим ресурсом региона.  
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2 АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА НА 

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 

2.1 Анализ объема туристского потока на охраняемых природных 

территориях 

 

Сегодня в России насчитывается 103 природных заповедника, из которых 

31 – биосферный; 41 национальный парк, 69 федеральных заказников и 50 

региональных природных парков. Общая площадь территории всех 

заповедников России составляет более 340 тыс. кв. км. 

Статистика гласит, что в 2017 году национальные парки и заповедники 

России посетило более 3,5 млн. человек, из них более 80% потока приходилось 

именно на национальные парки. Однако следует оговорится, что в России, в 

отличие от ряда зарубежных стран, где существуют более точные методы 

подсчета туристского потока, очень сложно оценить реальный поток 

посетителей национальных парков, из-за отсутствия однозначных методов 

учета посетителей. Следовательно, истинный поток туристов должен быть 

больше в несколько раз тех данных, публикуемых в статистических отчетах, 

это означает, что антропогенная нагрузка на природные территории также 

превышает представленные показатели. 

Следует отметить, что более точные данные можно получить в основном 

только об организованных групповых посещениях национальных парков и 

заповедников, благодаря тому, что дирекция ведет их строгий учет. 

Диаграммы, приведенные на рисунках 1 и 2, показывают динамику 

посещений заповедников и национальных парков организованными 

туристскими и экскурсионными группами за последние годы. 
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Рисунок 1 – Динамика посещений организованными туристами и 

экскурсантами заповедников в 2008-2017 гг. 

 

Исходя из представленных данных о посещаемости заповедников, можно 

констатировать ее значительный рост за десять лет, более чем в шесть раз.  

Эколого-просветительская деятельность и познавательный туризм на 

территории ООПТ федерального значения по РФ за 2017 год представлена в 

таблице 3. 

 

Таблица 3  

Эколого-просветительская деятельность и познавательный туризм на 

территории ООПТ федерального значения по РФ за 2017 год 

  
Число, ед. Количество посетителей, чел. 

Музеев Визит-
центров 

Экотроп и 
маршрутов Музеев Визит-

центров 
Экотроп и 
маршрутов 

Итого по категориям ООПТ 
федерального значения 132 322 1538 697426 1259436 5214767 

в том числе:       государственные 
природные заповедники 67 169 487 522836 651943 1262852 

национальные парки 60 149 852 164946 606549 2149611 
государственные 
природные заказники - 3 26 - 944 7800 

дендрологические парки и 
ботанические сады 5 1 173 9644 - 1794504 

 

Как видим из представленной таблицы, наибольшей популярностью 

пользуются национальные парки. 
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Посещаемость национальных парков растет за счет отечественных 

туристов (рис. 2), тогда как количество иностранных находится почти в 

статичном положении. 

Национальные парки являются основными ресурсами развития 

экологического туризма. И, исходя из уровня их обустроенности, 

инфраструктуры, а также уникальных объектов и предоставляемых услуг, 

туристы отдают предпочтение тем или иным паркам. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика посещений организованными туристами и 

экскурсантами (в тыс. чел.) национальных парков России в 2008-2017 гг. 

 

Несмотря на значительное увеличение числа туристов в заповедниках и 

национальных парках, Россия все еще не может конкурировать с другими 

странами и уступает им в организации экологического туризма в ООПТ1. 

Структуру посещаемости отечественных национальных парков и парков 

других стран мира можно наблюдать на рисунке 3. 

 

                                           
1 Романов А.А. География туризма: учебное пособие: М. 2002. С. 464. 
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Рисунок 3 – Структура посещений национальных парков России и других 

странах мира за 2016 г.  

 

На первое сентября 2015 года на территории Свердловской области 

существует 1 630 особо охраняемых природных территории, общей площадью 

1 445 635,99 га., что составляет 7,44 % от площади Свердловской области. 

На территории Свердловской области образованы три федеральных 

государственных бюджетных учреждения «Висимскнй государственный 

природный биосферный заповедник», «Национальный парк «Припышминские 

боры» и «Государственный природный заповедник «Денежкин Камень». 

Висимский государственный природный биосферный заповедник 

организован на площади 33 508,84 га. Заповедник расположен на территории 

Горноуральского, Кировградского и Верхнетагильского городских округов и 

делится на два участковых лесничества: Сулемское и Верхнетагильское. 

Висимский заповедник имеет статус биосферного резервата (Сертификат 

ЮНЕСКО от 10.11.2001 г.). Площадь биосферного полигона составляет 7 550 

га. 

Заповедник «Денежкин Камень» находится на восточном склоне 

Главного Уральского хребта, на пересечении не только ареалов некоторых 

животных, но и различных типов экосистем. Здесь сохранились крупные 
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участки первичной горной тайги, являющиеся резерватом для многих особо 

ценных, редких и эндемичных видов уральской горнотаёжной флоры и фауны.  

Рельеф типичный среднегорный с максимальными абсолютными 

отметками горных хребтов 1 200-1 492 м и относительными превышениями 

порядка 900-1 100 м. Климат заповедника континентальный. Наиболее крупные 

реки заповедника – Тальтия, Шегультан и Сосьва с притоками. Суммарная 

протяженность рек в заповеднике составляет 505 км. 

Национальный парк «Припышминские боры» организован 

постановлением Совета Министров РСФСР от 20.06.1993 № 589 на площади 49 

050 га в целях сохранения уникального природного комплекса 

Припышминских боров. Общая площадь национального парка в соответствии с 

проведенными землеустроительными работами 49 366 га. 

В 2017 г. территорию парка посетило 34 873 человека, 

воспользовавшихся услугами парка, и более 20 тыс. самостоятельных туристов. 

В течение 2015 г. проведено 95 экскурсий по территории парка. 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Природный парк «Оленьи ручьи» создано на основании постановления 

Правительства Свердловской области от 29.10.1999 № 1255-ПП «Об 

учреждении Свердловского областного государственного учреждения 

«Природный парк «Оленьи ручьи». 

Число посетителей в 2017 г. составило 78 586 человек. Сотрудниками 

парка были проведены 9 массовых мероприятий, 33 экокласса для школьников, 

151 экскурсия по территории парка, 7 акций на экологические темы, 

разработаны 2 темы лекций с мультимедийной презентацией: «Представители 

ихтеофауны реки Серги», «Представители папоротниковидных, 

произрастающих на территории «Природного парка «Оленьи ручьи». 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Природный парк «Река Чусовая» создано на основании постановления 

Правительства Свердловской области от 17.06.2004 № 519-ПП. 
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В 2017 г. парк посетили более 11 866 человек, из них 6 466 человек 

воспользовались услугами парка. Сотрудниками парка проведено 13 экскурсий 

и экоклассов. Парк принимал участие в организации фестиваля «Чусовая 

России» и фестиваля «Арт Чусовая», участвовал в акциях «Серая шейка-2015», 

«Единый день экологического мониторинга». В мае 2015 г. состоялось 

открытие сплава «Парад победы» и фестиваля «Большая вода» с участием 

полномочного представителя Президента Российской Федерации и Губернатора 

Свердловской области. 

Силами вышеперечисленных бюджетных учреждений, созданных для 

функционирования и охраны ООПТ, проводятся массовые мероприятия среди 

населения, в том числе событийных мероприятий на территориях природных 

парков. Например, в природном парке «Река Чусовая» стали традиционными 

акции «Посади дерево – вырастет лес», «Чистые берега», «День птиц». В 

природном парке «Оленьи ручьи» ежегодно проводятся фестиваль «Барды на 

бис», эколого-культурный проект «Музыка на воде», праздник «День ангела 

единой надежды». Природный парк «Бажовские места» проводит массовые 

акции: про- гулка «Бажовская верста» и «Малахитовый след» - соревнование по 

ездовому спорту на северных собаках (хаски, маламуты, самоеды, якутские 

лайки).  

Вся эта работа имеет свои плоды: по официальным данным, количество 

посетителей мест «экологического туризма» с 2004 года увеличилось с 8 тысяч 

человек до 158 тысяч человек в 2017 году. В среднем рост посещаемости в 

последние годы ежегодно составляет порядка 10%1. 

Таким образом, мы видим, что, несмотря на активное развитие 

экологического туризма в России, в целом посещаемость национальных парков 

России остается по-прежнему низкой. 
 

 

 
                                           
1 Храбовченко В.В. Экологический туризм: Учебно-методическое  пособие: М.: 2003. С. 208.  
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2.2. Характеристика стратегии развития экологического туризма на 

охраняемых природных территориях 

В процессе прохождения преддипломной практики в турфирме 

«Открытие» нами было проведено анкетирование клиентов для выявления 

мнения туристов о перспективах развития экологического туризма в России и 

Свердловской области. 

Анализ ответов позволил нам сделать следующий выводы: 

 
 

Таблица 4 

 Ответы на первый блок вопросов анкеты 
Вопрос Доля ответа 
1) Пол 
          Мужской  
          Женский  

 
73% 
27% 

2) Возраст 
          а) младше 18 лет 
          б) 18-25 
          в) 26-60 
          г) старше 60 

 
5% 
27% 
56% 
12% 

3) Образование 
а) Среднее 
б) Незаконченное высшее 
в) Средне - специальное  
г) Высшее  

22% 
22% 
12 

44% 

4) Род деятельности 
а) учащийся  
б) студент  
в) работающий  
г) пенсионер 
д) безработный 

 
5% 
15% 
54% 
21% 
5% 

5) Национальность 
          русский 
          татарин 
          башкир 
          иное 

 
85% 
11% 
3% 
1% 

 

По данным таблицы 4 охарактеризуем опрашиваемых туристов 

«Открытие» по разным признакам: 

1. По гендерному признаку. 
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Из представленной таблицы видно, что предприятие чаще всего 

посещают мужчины, чем женщины. 

2. По возрастному признаку. 

На данный момент в аудитории «Открытие» преобладают представители 

возрастной группы от 26 до 60 лет (56%, 56 человек). Следующими по 

численности являются посетители в возрасте 18-25 лет (27%, 27 человек), далее 

с небольшим процентным отрывом от предыдущей группы идет возраст старше 

60 лет (12%, 12 человек), младше 18 лет (5%, 5 человек). 

3. По образовательному уровню: 

- 44% (44 человека) - опрошенных имеют высшее образование; 

- 22% (22 человека) - незаконченное высшее образование; 

- 22% (22 человека) – среднее образование; 

- 12% (12 человек) – имеют средне-специальное образование. 

4. По роду деятельности: 

- 15% (15 человек) - опрошенных являются студентами; 

- 54% (54 человек) - работают; 

- 5% (5 человека) – учащиеся; 

- 21% (21 человек) – пенсионеры; 

- 5% (5 человек) – безработные. 

5. По национальности: 

Из представленных данных видно, что подавляющее большинство 

посетителей - русские (85%). 

В таблице 5 представлены ответы на второй блок анкеты. 
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Таблица 5  

Ответы на второй блок вопросов анкеты 
Вопрос Доля ответа 
6) Знаете ли Вы, что такое экологический туризм? 
а) да  
б) нет 

 
93% 
7% 

7) Считаете ли Вы развитие экологического туризма перспективным 
направлением? 
а) нет  
б) да 

 
 

25% 
75% 

8) Доводилось ли Вам быть эко-туристом? 
а) да 
б) нет 

 
17% 
83% 

9) Какие ООПТ в Свердловской области Вы знаете? 
а) Оленьи ручьи 
б) Денежкин камень 
в) Висимский заповедник 
г) Бажовские места 
д) Свой ответ 
 

 
15% 
23% 
35% 
7% 
20% 

10) Какие проблемы экологического туризма Вы знаете? 
а) экономические 
б) организационные 
в) свой ответ_  

 
67% 
33% 
0% 

 
Из данных таблицы 5 можно отметить следующее: 

- большинство знают, что такое экологический туризм – 93%; 

- соответственно, из числа опрошенных только 7% не знают этого; 

- большинство опрошенных считают экологический туризм 

перспективным направлением (75%); 

- большинство опрошенных выделили в Свердловской области такие 

ООПТ, как: Денежкин камень, Висимский заповедник; 

- большинство опрошенных (67%) выделили экономические проблемы 

экологического туризма. 

 К числу экономических причин относятся:  

- отсутствие необходимого первоначального капитала для 

финансирования работ по созданию экологических центров, которые 
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приступили бы к проработке всего комплекса вопросов, относящихся к 

формированию целевых программ экологических путешествий;  

- незначительность инвестиций в инфраструктуру экологического 

туризма, что сказывается на состоянии гостиничного, транспортного 

обслуживания туристов;  

- отсутствие средств на проведение рекламной кампании в целях 

привлечения внимания потенциальных туристов к посещению хотя бы тех 

территорий, которые располагают какой-либо инфраструктурой для приема, 

размещения и обслуживания гостей.  

К организационным причинам можно отнести:  

- ограниченность туристических маршрутов в местах экологического 

туризма и их слабая обустроенность;  

- отсутствие специализированных турорганизаций в сфере 

экологического туризма;  

- бюрократические запреты и ограничения на посещение экотуристами 

привлекательных в природном отношении мест в основном вследствие 

неразработанности механизма взаимодействия администрации особо 

охраняемых природных территорий с организаторами экотуристских 

путешествий и экскурсий;  

- скромный набор рекреационных услуг для туристов;  

- отсутствие рекламы экотуризма;  

- ограниченное число квалифицированных специалистов в области 

экотуризма, способных взять на себя разработку, организацию и проведение 

экологических туров;  

- отсутствие необходимой законодательной базы экотуризма. К этому 

следует добавить то, что имеются значительные изъяны в российском 

законодательстве, предельно осложняющие деятельность региональных 

природных парков. 

Согласно данным Всемирной туристской организации, ежегодно более 

миллиарда человек посещают зарубежные страны в туристских целях. 
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Благодаря этому туризм стал ведущим сектором мировой экономики, на долю 

которого приходится 10 % глобального ВВП и 7 % общего мирового экспорта.  

При этом туризм - это не только отрасль мирового хозяйства, но и 

неотъемлемая часть образа жизни миллионов людей, выполняющая функции 

психического и физиологического восстановления, способствующая их 

научному, культурно-познавательному и эстетическому развитию.  

В то же время отмечается, что неконтролируемое и чрезмерное развитие 

индустрии туризма может приводить к уничтожению памятников природного и 

культурного наследия, деградации местных культур, ухудшению экологической 

ситуации, вызывая отторжение у местного населения. 

Осознание международным сообществом роли туризма в вопросах 

сохранения окружающей среды, культурного и природного наследия привело к 

принятию в 1995 г. «Повестки дня на XXI век для индустрии туризма и 

путешествий».  

В документе отмечается, что сфера туризма обладает значимым 

потенциалом для существенного улучшения экологической и социально-

экономической ситуации во всех центрах и странах, в которых эта отрасль 

действует, используя для этого культуру устойчивого развития туризма, 

которая, являясь одним из прикладных направлений реализации концепции 

устойчивого развития, должна отвечать трем основным критериям: туристы 

должны являться потребителями местных ресурсов; должна сохраняться 

естественная природная среда; должен поддерживаться традиционный уклад 

жизни местного населения. 

Таким образом, стратегия устойчивого туризма предполагает 

оптимальное сочетание между экономическими, социальными и 

экологическими факторами его развития. Целесообразность и рентабельность в 

экономическом плане должна при этом отвечать требованиям социальной 

справедливости и экологической безопасности. 
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Генеральная Ассамблея ООН объявила 2017 год Международным годом 

устойчивого туризма в интересах всестороннего развития, достижения 

экологической устойчивости и мира на планете1.  

В глобальном масштабе добиться полной гармонизации экономических, 

социальных и экологических интересов общества крайне сложно, но при 

рассмотрении этой концепции на региональном и местном уровне, на примере 

конкретных природных или культурных объектов добиться определенных 

положительных результатов можно.  

Устойчивое развитие индустрии туризма в Российской Федерации 

рассматривается как важнейший ресурс для экономики страны в целом и 

субъектов РФ в частности. Это подтверждается общегосударственными 

задачами, обозначенными в государственной программе «Развитие культуры и 

туризма на 2013-2020 гг.»2. 

Решение проблемы устойчивого развития туризма на территориях с 

особыми условиями использования, таких, как особо охраняемые территории и 

объекты, является первостепенной задачей в сфере развития внутреннего 

туризма.  

Организация устойчивого туризма на ООПТ позволяет не только 

обеспечить необходимые условия для отдыха и оздоровления населения, но и 

сохранить эти уникальные объекты туристского показа для будущих 

поколений. Существующие проблемы в сфере развития устойчивого туризма на 

ООПТ, имея довольно острый и системный характер, могут быть решены на 

основе научного подхода, основанного на тщательном изучении туристского 

потенциала каждой конкретной охраняемой природной территории. 

Развитие экологического туризма является стратегическим вектором 

экономики России, что предполагает развитие туристической деятельности как 

                                           
1 Арпентьева М.Р. Геобрендинг в индустрии туризма: учебное пособие: М.: 2015. С. 26.  
2 Биленкина К.К. Система экологического туризма в России :учебное пособие: М.: Инфра-М, 
2001. С. 229. 
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элемента диверсификации экономики сельских муниципальных образований. 

Объекты экологического туризма на уровне муниципальных районов 

показывают готовность к обслуживанию потока туристов на региональном 

уровне.  

Для эффективного развития экотуризма в России, по нашему мнению, 

необходима реализация стратегии, включающей в себя следующие 

направления:  

1. Инвентаризация ландшафтов особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ), создание интерактивных электронных баз данных в сети Интернет на 

официальных сайтах ООПТ и Администрации Алтайского края.  

2. Подготовка и трудоустройство профессиональных экологов-

экскурсоводов и гидов.  

3. Преобразование сети ООПТ России в систему с централизованным 

управлением.  

4. Создание «Агентства по экотуризму», координирующего и 

контролирующего работу экотур-операторов, разрабатывающего маршруты, 

программы и регламенты посещения ООПТ и других природных объектов 

России, осуществляющего мониторинг рекреационной деятельности.  

5. Реальное привлечение местных жителей к экотуризму на ООПТ и за их 

пределами, повышение их занятости и заинтересованности в этой сфере.  

6. Внедрение биологических и экологических знаний, этики в систему 

образования детских садов, школ и вузов России в целом, пропаганда 

экотуризма. 

Кроме того, не вызывает сомнений тот факт, что в рамках эффективного 

механизма управления экологическим туризмом в России должен 

функционировать соответствующий информационный портал, представленный 

следующими разделами: 

1. «Отдых» (каталог гостиниц, гостевых домов и других объектов для 

отдыха в заповедниках, национальных парках, на других исторических и 

природных территориях). 
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2. «Туры и маршруты» (подбор туров, маршрутов, экскурсий, 

предоставляемых как туроператорами, так и всеми желающими). 

3. «Работа в заповедниках, национальных парках, на других исторических 

и природных территориях» (работа для жителей этих мест). 

4. «Экологическая ярмарка» (продажа продукции и услуг в пределах 

указанных территорий). 

5. «Недвижимость» (дома, участки и коммерческая недвижимость на 

«экологических» территориях). 

6. «Календарь событий» (праздники и значимые события). 

7. «Достопримечательности». 

8. «Экологические новости» (подбор новостей по темам экологического 

туризма, публикации журналистов, интервью). 

9. «Форум» (открыт для всех пользователей). 

Также очевидно, что сегодня экологические туристские предприятия в 

России самостоятельно не могут решить проблему накопления достаточных 

инвестиционных ресурсов для полноценного выполнения и развития 

туристского потенциала территорий1. Поэтому ведущая роль в развитии этого 

процесса должна принадлежать инструментам многостороннего партнерства.  

Например, федеральные органы власти должны прилагать усилия для 

тесного сотрудничества всех заинтересованных сторон, включая национальные 

советы по туризму, туристские агентства и организации, частный сектор, 

местные общины с целью принятия решений по развитию экологического 

туризма и привлечения инвестиционного капитала как отечественного, так и 

иностранного, что будет способствовать созданию современной 

инфраструктуры индустрии экологического отдыха в России.  

Кроме того, подобное сотрудничество позволит обеспечить равноправные 

условия для коренного населения наряду с другими участниками туристского 

                                           
1 Курченков В.В. Основные приоритеты формирования стратегии развития регионального 
туристского комплекса: учебник :СПб.: Амфора, 2015. С. 39.  
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бизнеса в получении экономических, социальных и культурных выгод от 

развития экологического туризма. 

Функциональное зонирование, как эффективный инструмент управления 

экологическим туризмом позволит избежать конфликтов между 

несовместимыми видами деятельности при пространственном использовании 

экологических объектов, например, парков, заповедников и проч. и создать 

симбиозные связи между туризмом и рекреацией.  

Международный союз охраны природы рекомендует в национальных 

парках выделять следующие зоны: зону строгой охраны, зону нетронутых 

территорий, зону «управляемой охраны» и туристско-административную зону1. 

Поток туристов на природно-заповедных территориях следует 

ограничивать и тщательно регулировать. Это предполагает выбор оптимальных 

групп посетителей (например, для многих заповедников в России наиболее 

перспективным, по мнению автора, является развитие научного туризма).  

Также вместо массовых видов туризма для природно-заповедных 

территорий может быть более приемлемой организация длительных, 

специализированных (и более дорогостоящих) туров для групп небольшой 

численности. 

 Подводя итоги проведенному исследованию, можно сделать следующие 

выводы.  

Развитие экологического туризма в России является эффективным 

рычагом для решения задач при переходе к устойчивому развитию и обучению 

важности сохранения биоразнообразия и местных культур.  

Достижению указанных целей способствует применение эффективного 

механизма управления экологическим туризмом.  

В процессе исследования автором выделены ключевые инструменты 

указанного механизма, комплексное использование которых позволит на 

качественно новой основе решать проблемы привлечения инвестиционных 
                                           
1 Потапов И.И. Некоторые проблемы развития экологического туризма в России на 
современном этапе: учебное пособие: М.: Дрофа, 2015. С. 116.  
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ресурсов в отечественную туристскую отрасль; формирования современной 

туристской инфраструктуры в России и улучшения экологической ситуации в 

стране и отдельных ее регионах.  

 

2.3 Перспективы развития экологического туризма на охраняемых 

природных территориях  

 

Рассмотрим перспективы развития экологического туризма в 

Свердловской области. 

 

Таблица 6  

SWOT-анализ развития экологического туризма в Свердловской области 
Сильные стороны Слабые стороны 
• выгодное экономическое и 

географическое положение на границе 
Азии и Европы; 

• создаётся современный транспортно-
логистический узел международного, 
отечественного и регионального 
значения; 

• высокий научно-технический 
потенциал, потенциал развития 
инноваций; 

• емкий потребительский рынок; 
• предприимчивость и активность 

населения; 
• развитая сеть социальной 

инфраструктуры; 
• высокий уровень развития 

социокультурной среды; 
• развитие государственно-частного 

партнерства; 
• наличие природных условий и ООПТ 

• расположение в достаточно 
суровых климатических 
условиях; 

• устаревание инженерной 
инфраструктуры, проблема 
транспорта; 

• высокая загруженность 
транспортной сети и 
недостаточное качество 
дорожного покрытия; 

• недостаток маршрутов 
экологического туризма; 

• снижение уровня 
экологической безопасности 
из-за расположения вблизи 
промышленных объектов. 

Возможности   Угрозы  
• проведение Чемпионата мира по 

футболу в 2018 году предоставляет 
возможность для развития 
инфраструктуры; 

• включение Екатеринбурга в 
инвестиционные проекты 
государственного значения по развитию 
транспортной системы, 

• нестабильность мировой и 
отечественной политической 
и экономической ситуации; 

• увеличение популярности 
других регинов-конкурентов; 

• недостаточное количество 
вложений в развитие 
экологического туризма; 
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совершенствования аэропортов, 
инфраструктурных; 

• сохранение статуса экологического 
туризма в качестве «полюса роста» 
региональной экономики за счет 
активного применения и увеличения 
потенциала; 

• недостаточное количество 
вложений в развитие 
инфраструктуры; 

• увеличение уровня 
преступности и социальной 
напряженности, ухудшение 
экологической обстановки; 

Сильные стороны Слабые стороны 
• расширение межличностных и 

международных деловых связей; 
• развитие инновационной деятельности 

на туристических объектах; 
• развитие государственно-частного 

партнёрства в туристической сфере 
• обеспечение оптимальных условий для  

развития предпринимательства и 
туристической активности на 
территории ООПТ; 

• совершенствование информационной 
инфраструктуры (стенды, указатели); 

• увеличение социальной активности 
населения и выражение их гражданской 
позиции по вопросам развития 
экологического туризма. 

• разрушение культурного 
наследия региона. 

•  

 

Из данных таблицы мы видим, что Свердловская область обладает 

значительными достоинствами в экологическом туризме, ключевыми из 

которых являются: выгодное экономическое и географическое положение на 

границе Азии и Европы; создаётся современный транспортно-логистический 

узел международного, отечественного и регионального значения; высокий 

научно-технический потенциал, потенциал развития инноваций; емкий 

потребительский рынок; предприимчивость и активность населения; развитая 

сеть социальной инфраструктуры; высокий уровень развития социокультурной 

среды; развитие государственно-частного партнерства; наличие природных 

условий и ООПТ 

Тем не менее, экологический туризм Свердловской области имеет 

определённые проблемы, например, такие как: расположение в достаточно 

суровых климатических условиях; устаревание инженерной инфраструктуры, 

проблема транспорта; высокая загруженность транспортной сети и 

недостаточное качество дорожного покрытия; недостаток маршрутов 
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экологического туризма; снижение уровня экологической безопасности из-за 

расположения вблизи промышленных объектов. 

Кроме того, туристической сфере Екатеринбурга угрожают такие 

факторы, как нестабильность мировой и отечественной экономической и 

политической ситуации, снижение доходов населения и т.д. 

Одной из основных проблем, по нашему мнению, является проблема 

недостатка квалифицированных кадров в сфере туризма; экскурсоводов и 

гидов, переводчиков. Ещё один негативный фактор – недостаточная развитость 

инфраструктуры в регионе: большая загруженность дорог.  

Экологическая ситуация в современном мире в целом отличается все 

нарастающей интенсивностью антропогенного воздействия на природную 

среду, многообразием экологических проблем, спектр которых все расширяется 

как в качественном, так и количественном отношении. В первую очередь это 

проблемы, связанные с воссозданием благоприятных условий для 

жизнедеятельности и развития человека, его здоровья, а также проблемы 

охраны окружающей среды и использования природных ресурсов. 

Воздействие человеческой активности на природы неоднозначно: в 

процессе взаимодействия человека и природы возникают самые разные 

эффекты, от непосредственного уничтожения до опосредованного гормезиса – 

стимулирующего действия умеренных доз стрессоров, от непосредственного 

развития и расширения до опосредованного вырождения, деградации флоры и 

фауны. Поэтому однозначных оценок и тем более понимания механизмов 

происходящего нет: часть ученых отмечают ингибирование роста биоты, часть 

отвергают наличие каких- либо последствий антропного воздействия, часть 

фиксируют возможность гормезиса, т.е. позитивного действия, например, 

относительно невысоких негативных воздействий, которые стимулируют 

ростовые и формообразовательные процессы.  

Большое значение в этом процессе играет заповедная и природоохранная 

деятельность. Чтобы выжить в современных социально-экономических и 

культурно-политических условиях, часть природоохранных территорий, в том 
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числе заповедников, вынуждены разрешить контролируемый доступ 

туристическим организациям и массовым посещениям.  

Это разрешение обострило целый ряд проблем как самих заповедников, 

заказников как новых центров новых туристических дестинаций, так и проблем 

экологического туризма, развитие которого тесно связано с изменениями в 

социальной, политической, экономической и культурной жизни страны и всего 

человечества на переломе веков.  

Центральными вопросами в рассмотрении соотношения данных понятий 

стали вопросы: 

1) организации туристических дестинаций и систем управления 

экологическим туризмом, таким образом, чтобы удовлетворить как 

потребности экологического, а также связанных с ним паломнического и 

образовательного туризма , и удовлетворить потребности самой дестинации, 

созданной в целях сохранения или восстановления уникальных биологических 

объектов, флоры, фауны, территорий;  

2) вопросы повышения экологической культуры населения и 

удовлетворения потребностей населения таким образом, чтобы это не мешало а 

помогало развитию заповедников и иных ранее закрытых или малодоступных 

территорий или акваторий;  

3) вопросы зонирования охраняемых природных территорий и 

кластеризации туристического бизнеса в рамках каждого из вида территорий, в 

том числе, с точки зрения возможности создания и типа туристических 

дестинаций.  

Ключевую роль в сохранении биологического разнообразия страны и 

развития регулярного туризма играет существующая в России система особо 

охраняемых природных объектов. В Российской Федерации функционируют 

более 100 государственных природных заповедников общей площадью 33,5 

млн. га (1,6% площади России), 35 национальных природных парков общей 

площадью около 7 млн. га (0,4%), 68 государственных природных заказников 

федерального значения общей площадью 12,5 млн. га (0,7%), 2976 заказников 
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регионального значения общей площадью 68 млн. га (4%), 10024 памятника 

природы (в том числе 27 - федерального значения), общей площадью 2,6 млн. 

га (0,15%), 31 природный парк регионального значения общей площадью 13,2 

млн. га (0,8%). Общая площадь вышеперечисленных особо охраняемых 

природных территорий составляет 137 млн. га – это 7,6% площади России. Эти 

данные дают понять, что развитие экотуризма в нашей стране действительно 

имеет высокий потенциал. 

Статус национальных парков прямо предполагает их использование для 

туризма. Но помимо национальных парков, заметённую роль как объекты 

туристических поездок стали играть заповедники. Например, в Тебердинском 

заповеднике побывало около 300 тыс. человек, в «Киваче» – 250 тыс., 

Кавказском – более 200 тыс. человек, Приокско-Террасном – свыше 50 тыс. В 

большинстве своем это посетители музеев, которых сложно отнести к 

категории туристов, они скорее являются экскурсантами. Но эти люди 

представляют собой тот потенциал, который способен обеспечить - при 

создании необходимых условий - заметный рост числа туристов, приверженных 

его природно-ориентированным формам. Число туристов, посещающих 

национальные парки России, пока не столь велико в сравнении с известными 

парками мира, поэтому необходимо проводить развитие этой отрасли делая 

упор на разнообразие региональных эко-объектов. В России реализуются 

практически все формы экотуризма, но пока в небольших объемах. Массовыми 

являются однодневные, экологически ориентированные экскурсии, 

совершаемые туристами, находящимися на курортах и в других местах отдыха. 

Этот факт подтверждают сведения о посещаемости национальных парков 

страны. Самые известные из которых, расположенные вблизи крупных городов, 

принимают за год примерно 1,5 млн. посетителей, что свидетельствует об 

увеличении потоков туристов, заинтересованных экологией нашей планеты. 

В девяти российских регионах, привлекательных своей природой, 

обеспеченных материальными ресурсами и специалистами происходит 

интенсивное развитие экотуризма. Эти регионы по ряду параметров можно 
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разделить на группы: от наиболее перспективных и популярных до менее 

перспективных, но обладающих достаточным эколого-туристским 

потенциалом. Среди них лидируют Кавказский, Байкальский, Алтайский и 

Дальневосточный регионы, среднее положение занимают Волго-Уральский, 

Северо- и Центрально-Европейский регионы, а последнее место - у 

Камчатского и Арктического регионов 

Но на данный момент Россия занимает очень скромное место в мировом 

рынке экотуризма. Суть проблемы, связанной с малой посещаемостью 

туристами российских национальных парков заключается в плохо развитой 

инфраструктуре экотуризма на данных территориях, малом финансировании, 

слабом маркетинге и имидже объектов. Россия способна не только увеличить 

свое положение среди посещаемых стран экотуризма, но и в будущем занять 

лидирующее место в данной сфере. Для решения этих проблем необходимо 

развивать экотуризм в России, как средство поддержки охраняемых природных 

территорий, содействовать социальному и экономическому развитию местного 

населения и повышению уровня образования в экологической сфере, создать 

специализированную справочно-информационную систему по природным и 

историко-культурным достопримечательностям, маршрутам и турам. Развивать 

систему сертификации экологических маршрутов и троп, создавать новые 

объекты и модернизировать уже имеющиеся. Заниматься информационным 

обеспечением и продвижением продуктов экотуризма на международный 

рынок. 

Для того, чтобы осуществить оценку сильных и слабых сторон 

экологического туризма в России, применим SWOT-анализ. 

SWOT - это аббревиатура, которая состоит из слов «сильные стороны», 

«слабые стороны», «возможности» и «угрозы». SWOT-анализ представляет 

собой метод ситуационного анализа, который сопоставляет внутренние 

возможности организации (то есть ее слабые и сильные стороны) и условия 

окружающей среды (то есть ее возможности и угрозы). Данный метод основан 

на концепции стратегического соответствия возможностей и 



46 
 

ресурсов организации внешними условиями окружающей среды. Впервые 

данный метод был предложен в 1971 году Кэннетом Эндрюсом. 

В ходе осуществления SWOT-анализа происходит поиск ответов на 

следующие вопросы:  

- каковы слабые и сильные стороны сферы экологического туризма в 

России;  

- каково влияние на деятельность сферы экологического туризма в 

России;  

- в какой степени сфера экологического туризма в России способна 

использовать свои сильные стороны в целях противостояния внешней среде;  

- в какой степени слабые стороны не позволяют сфере экологического 

туризма в России это реализовать;  

- какие стратегии необходимо внедрить и реализовать в сфере 

экологического туризма в России при имеющемся сочетании сильных и слабых 

сторон, возможностей и угроз, а также при прогнозируемом сочетании. 

Подробная матрица метода SWOT- анализа для угроз и возможностей, 

представлена в таблице 7.  

Данные таблицы 7 свидетельствуют о высоком потенциале России, 

учитывая такие факторы как благоприятный климат, богатые природные 

ресурсы, которые необходимо максимально использовать в процессе развития 

экологического туризма. Тем не менее, у экологического туризма России 

имеются существенные недостатки, которые состоят в неразвитой 

инфраструктуре, небольшом ассортименте предоставляемых услуг, 

неудовлетворительное состояние туристических объектов.  
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Таблица 7 

SWOT-анализ развития экологического туризма на ООПТ в России  
Сильные стороны Слабые стороны 
-Благоприятные природно-
климатические условия, 
которые располагают к 
активному применению в 
экологическом туризме;  
-наличие множества 
национальных заповедников и 
парков;  

-экологическая туристкая активность имеет ярко 
сезонный характер;  
-устаревшая материально-техническая база 
курортных учреждений;  
- несоответствие качества и цены предоставления 
услуг;  
- небольшой ассортимент имеющихся туристских 
услуг;  
-небольшой ассортимент дополнительных услуг;  
- недостаточное продвижение и брендирование 
страны как благоприятного для экологического 
туризма;  
-отсутствие единой политики сервиса и 
гостеприимства в плане предоставления услуг 
экологического туризма; 
- отсутствие социального маркетинга; 
- недостаточное развитие инфраструктуры в местах 
развития экологического туризма. 

Возможности   Угрозы  
- Привлечение 
государственного 
финансирования в развитие 
экологического туризма; 
- формирование России в 
качестве бренда по 
предоставлению услуг 
экологического туризма;  
-возможность сотрудничества с 
другими в целях формирования 
межрегиональных проектов 
экологического туризма;  
- возможность привлечения 
крупных негосударственных 
инвесторов. 

-недостаточный уровень развития 
специализированной инфраструктуры и сервиса, в 
том числе гостиничного комплекса, предприятий 
общественного питания, пассажирского транспорта;  
- слабый уровень культурности обслуживания; 
- неудовлетворительное состояние туристических 
объектов, которые используются в досуговых 
мероприятиях в составе отдыха граждан; 
- низкий уровень покупательной способности 
большей части населения, для данных категорий 
населения услуги и товары являются  практически 
недоступными; 
- природно-климатические условия России диктуют 
сезонную составляющую и неравномерность 
предоставления некоторых видов экологического 
туризма. 

 

Кроме того, имеется множество угроз для рассматриваемой сферы: 

- недостаточный уровень развития специализированной инфраструктуры, 

в том числе гостиничного комплекса, предприятий общественного питания, 

пассажирского транспорта;  

- слабый уровень культурности обслуживания; 
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- неудовлетворительное состояние туристических объектов, которые 

используются в досуговых мероприятиях в составе отдыха граждан; 

- низкий уровень покупательной способности большей части населения, 

для данных категорий населения услуги и товары являются практически 

недоступными; 

- природно-климатические условия России диктуют сезонную 

составляющую и неравномерность предоставления некоторых видов 

экологического туризма. 

Однако возможности представляют тенденцию к как государственных, 

так и негосударственных источников финансирования в развитие 

экологического туризма и его инфраструктуру. 

Необходимо отметить тот факт, что у отрасли имеется множество 

структурных проблем, которые имеют взаимосвязь с отсутствием единого 

туристско-рекреационного пространства России, что приводит к 

необходимости разработки и принятия государственных программ их развития. 

Таким образом, проведенный анализ предоставляет возможность 

говорить о России как о стране, которая имеет большой потенциал для 

формирования успешного экологического туризма. 

По нашему мнению, главной проблемой развития является отсутствие 

стратегии развития экологического туризма и, как следствие, нет точно 

установленных задач и целей, которые стоят перед данной сферой.  

С учетом определяющего значения экологического туризма для развития 

туризма в России необходимо осуществить создание кластера «Экологический 

туризм на особо охраняемых территориях России», в этих целях необходимо 

внести изменения в программу развития въездного и внутреннего туризма с 

установлением определенных задач и целей, которые имеются у 

экологического туризма, с уточнением эффективных механизмов их реализации 

и планом мероприятий по развитию кластера.  

Кроме того, существует необходимость развития буферных зон и 

«транспортных коридоров» вокруг и между заповедниками и иными особо 
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охраняемыми природными территориями. Существование собственно 

заповедных, закрытых зон как «каркасных узлов» создает лишь видимость 

охраны природы.  

Успешная и реальная охрана предполагает зонирование и системность в 

построении охраняемых территорий и соседних с ними зон большей или 

меньшей антропной активности.  

Аналогичным образом необходимо зонирование в экологическом 

туризме: нужно четко распределить и соотнести интересы туристов и уровень 

имеющейся у них и в обществе в целом экологической культуры, и зоны, в 

которые они могут быть безопасно для себя и заповедников, допущены.  

Необходимо также выработать различные режимы посещения в контексте 

их времени и пространственной организации. Экологический туризм требует 

высокопрофессионального подхода, но на деле существует огромный дефицит 

квалифицированных специалистов, которые бы понимали специфику 

экологического туризма, суть туроператорской деятельности, ценовой 

политики в сфере агротуризма, важность рекламы, геомаркетинга и 

геобрендинга, информационного и воспитательного сопровождения потока 

посетителей. 

Особо хочу выделить работу в направлении международного 

сотрудничества, поскольку экологический туризм в России имеет достаточно 

большие перспективы для инвестиций, необходимо привлекать иностранных 

инвесторов, которые уже сейчас начинают понимать перспективы вложений в 

российские проекты в сфере экотуризма.  

Примером успешного сотрудничества с привлечением иностранного 

капитала является, строительство загородного эко-комплекса в Карелии при 

участии фонда Hermes-Sojitz. Проект предполагает создание гостиничного 

комплекса, яхт-клуба, фитнес- и спа-комплексов, ресторанов и других объектов 

инфраструктуры. При этом акцент планируется сделать на сегмент экотуризма, 

который недостаточно широко представлен в Северо-Западной части России. 
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Объект на стадии готовности 60% уже заинтересовал крупных международных 

отельных операторов.  

Инвестиции, которые были привлечены для реализации проекта –  

азиатские (преимущественно от инвесторов из Китая). Наши азиатские 

партнеры готовы инвестировать в перспективные проекты на территории РФ, 

поскольку их привлекает высокая доходность и большой потенциал 

российского рынка. Применительно к данному проекту –  потенциал огромный. 

В регионе сейчас нет качественных предложений в сегменте экотуризма, 

который в последние годы начинает догонять Запад и уже сейчас формирует 

внушительный объем спроса. 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Теоретические аспекты методической разработки 

Методическая разработка - это пособие, раскрывающее формы, средства, 

методы обучения, элементы современных педагогических технологий  или сами 

технологии обучения и воспитания применительно к конкретной теме урока, 

теме учебной программы, преподаванию курса в целом. Методическая 

разработка может быть как индивидуальной, так и коллективной работой. Она 

направлена на профессионально-педагогическое совершенствование 

преподавателя или мастера производственного обучения или качества 

подготовки по учебным специальностям.  

Методическая разработка может представлять собой:  

1. Разработку конкретного урока.  

2. Разработку серии уроков.  

3. Разработку темы программы.  

4. Разработку частной (авторской) методики преподавания предмета.  

5. Разработку общей методики преподавания предметов.  

6. Разработку новых форм, методов или средств обучения и воспитания.  

7. Методические разработки, связанные с изменением материальнотехнических 

условий преподавания предмета.  

К методической разработке предъявляются довольно серьезные 

требования. Поэтому, прежде чем приступить к ее написанию, необходимо:  

1. Тщательно подойти к выбору темы разработки. Тема должна быть актуальной, 

известной педагогу, по данной теме у педагога должен быть накоплен 

определенный опыт.   

2. Определить цель методической разработки.   

3. Внимательно изучить литературу, методические пособия, положительный опыт 

по выбранной теме.   

4. Составить план и определить структуру методической разработки.   
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5. Определить направления предстоящей работы. Приступая к работе по 

составлению методической разработки, необходимо четко определить ее цель.  

Требования, предъявляемые к методической разработке:  

1. Содержание методической разработки должно четко соответствовать теме и 

цели.  

2. Содержание методической разработки должно быть таким, чтобы педагоги 

могли получить сведения о наиболее рациональной организации учебного 

процесса, эффективности методов и методических приемов, формах изложения 

учебного материала, применения современных технических и информационных 

средств обучения.  

3. Авторские (частные) методики не должны повторять содержание учебников и 

учебных программ, описывать изучаемые явления и технические объекты, 

освещать вопросы, изложенные в общепедагогической литературе.  

4. Материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто и 

четко.  

5. Язык методической разработки должен быть четким, лаконичным, грамотным, 

убедительным. Применяемая терминология должна соответствовать 

педагогическому тезаурусу.  

6. Рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства обучения 

должны обосноваться ссылками на свой педагогический опыт.  

7. Методическая разработка должна учитывать конкретные материально-

технические условия осуществления учебно-воспитательного процесса.  

8. Ориентировать организацию учебного процесса в направлении широкого 

применении активных форм и методов обучения.  

9. Методическая разработка должна раскрывать вопрос «Как учить».  

10.  Должна содержать конкретные материалы, которые может использовать 

педагог в своей работе (карточки задания, образцы УПД, планы уроков, 

инструкции для проведения лабораторных работ, карточки схемы, тесты, 

поуровневые задания и т.д.).    
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Вид тестового контроля определяется целями тестирования – получение 

информации об уровне знаний студентов на определенном этапе обучения. В 

соответствие с целями определяются единые хронотопные (содержательно-

временные) точки тестирования в учебном процессе. 

Виды тестирования: 

• текущий и оперативный тест-контроль знаний студентов; 

• рубежный тест-контроль знаний студентов; 

• итоговый тест-контроль знаний студентов; 

• тренинговое тестирование. 

Текущее и оперативное тестирование (диагностическое) проводится 

преподавателем на семинарах для выявления исходного уровня готовности 

студента к дальнейшему обучению, проверки качества усвоения знаний по 

определенным темам семинаров, разделов программы дисциплины. 

Рубежное тестирование проводится по окончании модуля, семестра, 

учебного года, для рубежного контроля по дисциплине, по блокам дисциплин: 

гуманитарных социально-экономических дисциплин (ГСЭ), 

естественнонаучных дисциплин (ЕН), общепрофессиональных дисциплин 

(ОПД), специальных дисциплин (СД), по дисциплинам специализации или 

совокупности дисциплин, выделенных по любому другому основанию. 

Результаты тестирования используются преподавателем для формирования 

кумулятивной оценки по дисциплине. Целью рубежного тестирования является 

определение степени освоения студентами области знаний и умений (уровня 

компетентности) по части профессиональной образовательной программы. 

Итоговое тестирование проводится с целью контроля остаточных знаний 

студентов; проверки уровня готовности студента к аттестационным 

испытаниям. Тестирование проводится в соответствии с утвержденным 

графиком, но не позднее 6 месяцев с момента сдачи зачета/экзамена по 

тестируемой дисциплине. Результаты итогового тестирования 
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документируются и являются необходимым условием допуска к 

государственным аттестационным испытаниям.  

Тренинговое тестирование является разновидностью самостоятельной 

работы студентов, используется преподавателем как обучающая технология для 

самостоятельной отработки студентами темы, типа задач и т.д.  

Тесты по всему материалу курса используются в качестве контрольно-

методического обеспечения и являются оценочными средствами, с помощью 

которых на этапе рубежного или итогового испытания оценивается усвоение 

студентом материала, его степень обученности определенным учебным 

действиям (например, решению задач, составлению анкеты, работе с 

компьютерными программами и т.д.). 

 

3.2. Итоговое тестирование по теме «Развитие экологического туризма на 

охраняемых природных территориях» 

 

Важным звеном процесса обучения является контроль знаний и 

умений обучающихся. Постепенный переход от традиционных форм контроля 

и оценивания знаний к тестированию отвечает духу времени и общей 

концепции модернизации российской системы образования. 

Педагогический тест  - это инструмент, предназначенный для измерения 

обученности учащегося, состоящий из системы тестовых заданий, 

стандартизованной процедуры проведения, обработки и анализа результатов. 

Тестирование в педагогике выполняет три основные взаимосвязанные 

функции: диагностическую, обучающую и воспитательную: 

1. Диагностическая функция заключается в выявлении уровня знаний, 

умений, навыков учащегося. Это основная функция тестирования. 

2. Обучающая функция тестирования состоит в мотивировании 

учащегося к активизации работы по усвоению учебного материала. 

3. Воспитательная функция проявляется в периодичности и неизбежности 

тестового контроля. Это дисциплинирует, организует и направляет 
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деятельность учащихся, помогает выявить и устранить пробелы в знаниях, 

формирует стремление развить свои способности. 

В практической деятельности использую разные виды тестовых заданий: 

1. Задания с выбором ответов: 

а) задания с выбором одного правильного ответа. 

б) задания с выбором нескольких правильных ответов 

в) задания с выбором одного неправильного ответа. 

2. Задания на установление соответствия. 

3. Задания с открытым ответом. 

Основными достоинствами данной формы контроля знаний является: 

- возможность детальной проверки усвоения учащимися каждой темы; 

- осуществление диагностики уровня усвоения учебного материала 

каждым учеником; 

- обеспечивает одновременную проверку знаний учащихся всего класса и 

формирует у них мотивацию для подготовки к каждому уроку; 

- правильно оформленный тест повышает интерес к предмету. 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение теста дается 1 час 20 минут. Работа состоит из четырех 

частей, включающих в себя 40 заданий.  

Часть 1-3 содержит 30 заданий с ответами на выбор.  

Часть 2 содержит 10 более сложных задания по материалу курса 

экологического туризма. При их выполнении надо записать полное 

обоснованное решение и ответ. 

Задания можно выполнять в любом порядке. Текст задания переписывать 

не надо, необходимо только указать его номер. 

За каждое правильно выполненное задание части 1-3 выставляется 1 балл. 

Задания части 4 оцениваются в 2 балла. 

Максимальное количество баллов: 50. 

Критерии оценивания: «5» - 46-50 баллов 

«4» - 35-45 баллов 
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«3» - 25-34 баллов 

«2» - менее 25 баллов. 

 

Таблица 8 

Первый блок итогового тестирования 
1. В роли экскурсионных объектов в сфере экологического и иных видов туризма не 
используются: 
1) природные объекты – геологические обнажения, леса и отдельные виды деревьев, 
грибов, луга и степи, долины рек и составляющие их части, озёра, водная растительность, 
горы и ледники, карстовые пещеры и многое другое;  
2) произведения архитектуры и градостроительства – гражданские здания, дворцы, замки, 
кремли, крепости, мавзолеи, триумфальные арки, соборы, церкви, часовни, монастыри, 
фонтаны, надгробные сооружения, садово-парковые ансамбли, произведения 
монументальной живописи и скульптуры;  
3) археологические памятники – городища, земляные валы, дольмены, курганы, каменные 
бабы, древние рисунки, высеченные на скалах и т.д.;  
4) любые сельские поселения. 
2. Экологический туризм не включает в себя: 
- деловой туризм; 
- рекреационный туризм; 
- спелео-туризм; 
- научно-познавательный. 
3. Компонентами охраняемых природных территорий не являются: 
1) узлы экологического каркаса; 
2) транспортные коридоры; 
3) пограничные зоны; 
4) территории экологической реставрации. 
4. Категориями особо охраняемых природных территорий России не являются… 
1) парки отдыха; 
2) заповедники; 
3) заказники;  
4) памятники природы. 
5. Основная миссия экологического туризма: 
1) сохранение и защита окружающей среды; 
2) доходность развития отрасли; 
3) развитие региона в целом; 
4) освоение заповедных территорий. 
6. В международной практике индивидуальными путешествиями считаются: 
1) поездки с численностью группы менее 15 человек 
2) поездки с численностью группы более 25 человек 
3) поездки с численностью группы около 30 человек 
4) поездки с численностью группы только 10 человек 
5) поездки с численностью группы от 15 до 20 человек. 
7. Основные положения в определении экологического туризма 
1) цель - достижение устойчивой формы природного туризма 
2) максимальное использование природных ресурсов 
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3) минимизация негативных воздействий на природную и культурную среду 
4) массовость 
8. К основным принципам экологического туризма относится: 
1) поддержание негативных последствий экологического и социально-культурного 
Характера 
2) знакомство с живой природой 
3) вклад в устойчивое развитие посещаемых регионов 
4) туристы не участвуют в решении местных экологических проблем 
9. Принцип «Экологическое образование и просвещение» предполагает 
1) предварительную информатизацию экотуристов о природе и правилах поведения в 
месте проведения тура 
2) проведение тура любым представителем местного населения 
3) осознанность своей ответственности за сохранение природы 
4) посещение интересных и экологически благоприятных природных и культурных 
Ландшафтов 
10. Функцию сохранения генетического фонда живых организмов выполняют: 
1) Национальные парки 
2) Заповедники 
3) Ботанические сады 
4) Все перечисленные виды ООПТ 
 

В первом блоке итогового тестирования содержатся общие вопросы по 

туризму, а также вопросы, которые относятся к определению понятия «ООПТ». 

 

Таблица 9 

Второй блок итогового тестирования 
11. Выберите основные  причины активного развития туризма: 
 а) Сохранение благоприятной окружающей среды 
 б) Привлечение инвестиций 
 в) Оба варианта верны 
12. Каким по Вашему мнению, должен быть экологический туризм: 
а) Не наносящим природе ущерба и экономически эффективным 
б) Заботящимся о сохранении местной социокультурной среды 
в) Нацеленным на экологическое образование и просвещение 
г) Все вышеперечисленное верно 
13. По основным целям тура, экотуризм делится на следующие виды: 
а) Наблюдение и изучение «дикой» или «окультуренной» природы 
б) Лечение природными факторами 
в) Получение максимальной прибыли 
14. Какие из нижеперечисленных пунктов относятся к видам экотуризма и экотуров:  
а) Научный туризм 
б) Туры истории природы 
в) Приключенческий туризм 
г) Путешествия в  уникальные, экзотические природные объекты  
15. Основными объектами экологического туризма являются: 
а) Спорткомплексы 
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б) Кино и образовательные учреждения 
в) Национальные и природные парки, государственные природные заказники, 
памятники природы 
16. Дестинация – это …… 
а) место посещения привлекающих туристов своими специфическими природными 
ресурсами, достопримечательностями, историческим и культурным наследием 
б) способность туризма в течении длительного времени сохранять свои количественные 
показатели 
в) система характеризующая наличие значительного числа подсистем целого рода 
туристских включений 
17. Что нельзя отнести к результатам экологического туризма: 
а) Защита национального парка 
б) Устранение причин экологической деградации 
в) Только получение максимальной прибыли 
18. Взаимовыгодное сотрудничество между сторонниками развития туризма, связанного с 
природой, и защитниками охраны окружающей среды означает: 
а) Что природные богатства сохраняют свои первоначальные качества, постоянно 
увеличивается поток туристов 
б) Что их сотрудничество не приносит ни какой прибыли и наносит ущерб экологии 
в) Нет верного ответа  
19. Верно ли, что главная цель создания заповедников - это сохранение природных 
комплексов, обеспечение их естественного развития и мониторинг этих процессов: 
а) Да 
б) Нет 
20. Когда туризм наносит вред окружающей среде и природным ресурсам – это: 
а) Конфликт туризма и природы 
б) Конфликт экономики и экологии 
в) Оба варианта верны 
 

 

Во втором блоке итогового тестирования содержатся вопросы, которые 

относятся к значению сохранения окружающей природной среды, цели 

экотуризма, развития заповедных зон и т.д. 

 

Таблица 10 

Ответы на третий блок тестирования 
21. Какой вид экотуризма предполагает сбор каких-либо научных данных в той местности, 
в которых проходят путешествия? 
а) рекреационный туризм 
б) научный туризм 
в) горный туризм 
22.Экологический менеджмент – это… 
а) Комплекс разносторонней деятельности, направленной  на реализацию 
экологических целей проектов и программ 
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б) Деятельность, по охране природы и природных объектов 
в) Целенаправленная программа по осуществлению туризма 
23. … - тесно связан с экономикой страны и формирует исходную информацию о 
необходимости использования природных ресурсов: 
а) Экологический туризм 
б) Экологический маркетинг 
в) Экологический менеджмент 
24. Каким по Вашему мнению, должен быть экологический туризм: 
а) Не наносящим природе ущерба и экономически эффективным 
б) Заботящимся о сохранении местной социокультурной среды 
в) Нацеленным на экологическое образование и просвещение 
г) Все вышеперечисленное верно 
25. Природно-ориентированные формы туризма: 
а) Мягкий, горный, приключенческий; 
б) Горный, приключенческий, экологический 
в) Приключенческий, горный, мягкий, экологический 
26. Любая форма туризма, которая основывается на естественной экологической 
привлекательности страны: 
а) Обычный туризм 
б) Путешествие по странам 
в) Экотуризм 
27. Что по Вашему мнению можно отнести к отличительным признакам экотуризма: 
а) Устойчивое природопользование 
б) Меньшая ресурсо- и энергоемкость 
в) Негативное вмешательство в окружающую среду 
28. Какой вид туризма предполагает посещение туристских мест природы, в которых 
сохранилась почти не тронутая природа 
а) горный туризм 
б) экологический туризм 
в) водный туризм 
29. Одна из задач экологического туризма – научить людей любить и уважать природу, 
понимать ее законы, относиться к ней бережно. 
а) Верно 
б) Неверно 
30. Цель новой политики туризма - обеспечивать физический и духовный отдых людей в 
непосредственном контакте с ландшафтом: 
а) Да 
б) Нет 
 

В третьем блоке итогового тестирования содержатся только вопросы, 

которые конкретно относятся к теме «экологический туризм» - основные 

понятия, виды экологического туризма, цели, задачи, основные принципы и т.д. 
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Таблица 11 

Четвертый блок вопросов тестирования 
31. Назовите виды экологического туризма. 
32. Назовите сущность научно-познавательного туризма 
33. Назовите особые природоохраняемые территории, распишите на его примере 
возможности развития в рамках данной территории экологического туризма. 
34. Опишите проблему соотношения «заповедности», «нетронутости» природоохраняемой 
территории и экологического туризма. 
35. Охарактеризуйте перспективы развития экологического туризма на охраняемых 
природных территориях. 
36. Раскройте суть фразы: «Туризм на ООПТ способствует лучшей охране природы». 
37. Каким способом можно минимизировать нагрузку на ООПТ при экологическом 
туризме? 
38. Перечислите основные нормативно-правовые акты, регулирующие экологический 
туризм в России. 
39. Как по вашему мнению можно развить экологический туризм на территориях ООПТ в 
России? 
40. Перечислите основные проблемы развития экологического туризма на территориях 
ООПТ. 

 

В четвертом блоке тестирования содержатся вопросы именно по теме 

«Развитие экологического туризма на ООПТ»: понятие, значение, цели и 

задачи, основные проблемы развития ООПТ в рамках экологического туризма в 

России, а также пути решения. 

 

3.3 Опорный конспект лекции на тему: «Экологический туризм» 

 

1. Виды туризма 

 

В настоящее время существует множество различных видов туризма. 

1. Автомобильный туризм (автотуризм). Популярный вид отдыха, 

путешествие с использованием автомобильного транспорта 

2. Активный туризм по основной части маршрута Путешествуя на 

собственном автомобиле или собираясь небольшой группой из нескольких 

автомобилей, туристы чаще всего не прибегают к услугам организаторов 

туризма. Вид путешествия, связанный с активными способами передвижения 

по маршруту и совершаемый человеком в рекреационных и спортивных целях. 
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3. Бизнес-тур. Тип путешествия, который необходим деловым людям 

и, возможно, требующий особого сервиса, например, комнату для переговоров, 

услуг секретарей. 

4. Велосипедный туризм. Популярный вид активного отдыха, 

имеющий множество разновидностей: от небольших прогулок и экскурсий до 

сложных велосипедных путешествий. Маршруты велосипедного туризма 

прокладываются в различной местности: по проселочным дорогам, по 

равнинам и через горные перевалы. Для велосипедного туризма разработаны 

специальные конструкции велосипедов. 

5.  Внутренний туризм. Туризм внутри страны. Особенностью 

внутреннего туризма является временный выезд граждан конкретной страны с 

постоянного места жительства для отдыха, удовлетворения познавательных 

интересов, занятий спортом и других туристских целей. Осуществляется только 

в пределах национальных границ этой страны. Используется для определения 

туризма резидентов в пределах собственной страны. В международных 

расчетах и статистике внутренний туризм может относиться к определению 

деятельности и расходы на туризм и нерезидентов в данной стране. Внутренний 

туризм не представляет собой отдельную сферу, а связан со всеми другими 

секторами национальной жизни.   

6. Водный туризм. Вид туризма, при котором отдых осуществляется 

на воде с использованием байдарок, лодок, катамаранов, теплоходов и других 

плавательных средств. 

7. Въездной туризм. Путешествия в пределах страны лиц, не 

проживающих в ней постоянно, с туристскими целями без занятия 

оплачиваемой деятельности из местного источника. 

8. Гастрономический туризм. Туры для гурманов и любителей 

вкусной еды. Многие туристские регионы привлекают путешественников 

изысканной кулинарией или винами. В проспектах туристских фирм 

содержится информация о характерных для данной местности блюдах для 

гурманов. 
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9. Горный туризм. Походы, предусматривающие прохождение 

маршрутов пешком по горной местности, преодоление перевалов выше 3000-

3500 м, прохождение скальных участков, крутых склонов, ледников, 

снежников, горных рек. Для горного туризма используется специальное 

снаряжение: ледорубы, высокогорные ботинки, «кошки», скальные и ледовые 

крючья, карабины, веревки и т.д. 

10. Групповой туризм. Вид туризма, при котором туристское 

путешествие совершают группы людей (в том числе и семьи) по 

индивидуальному плану или по плану туристской фирмы, включающему 

определение районов посещения, продолжительность остановок, условий 

ночлега и т.п. Во время путешествия группы возникает временный коллектив, 

который обеспечивает высокую степень воспитательного воздействия в ходе 

встреч, контактов и бесед, предусмотренных программами пребывания групп 

на маршрутах или туристских центрах. Возможность получения группового 

тарифа делает этот вид туризма весьма привлекательным. 

11. Дальний туризм. Поездки, требующие значительных затрат времени 

на проезд к месту назначения (свыше четырех часов самолетом, четырех дней 

автомобилем и четырех-пяти дней теплоходом или поездом и т.д.). 

12. Детский туризм. Организованное путешествие группы детей 

школьного возраста (от 7 до 17 лет) в сопровождении руководителя. В 

современных условиях существует в новых формах: образовательного детского 

туризма с целью изучения иностранного языка; оздоровительного детского 

туризма в спортивных и летних лагерях, расположенных как на территории 

нашей страны, так и за рубежом; экскурсионно-познавательного детского 

туризма и т.д. Существуют турфирмы, специализирующиеся на детском 

туризме. 

13. Инвалидный туризм. Вид рекреационного туризма, рассчитанного 

на людей с ограниченными физическими возможностями. 

14. Индивидуальный туризм. Путешествие одного человека по 

собственной программе. Турфирмы выполняют заказы туристов-индивидуалов 
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(определение районов посещения, продолжительности остановок, условий 

ночлега и т.п.). Индивидуальный туризм может развиваться по каналам 

родственных и семейных связей, творческих обменов и посещений по 

приглашению. Индивидуальный туризм практикуется также по программам 

социального и молодежного туризма. Обслуживание при индивидуальном 

туризме осуществляется специальными, обычными или специализированными 

турфирмами. 

15. Интенсив-туризм. Разновидность делового туризма, т.е. 

туристические поездки (обычно групповые), предоставляемые администрацией 

предприятий и учреждений своим сотрудникам на исключительно льготных 

условиях или бесплатно в качестве премии за высокие производственные показ. 

16. Караванинг. Распространенный вид автомобильного туризма на 

караване или автомобиле типа «дом на колесах» со специально оборудованным 

для жилья кузовом или прицеп. 

17. Конный туризм. Форма активного отдыха, вид спортивного 

туризма. 

18. Круиз. Турпоездка с использованием того или иного транспортного 

средства не только для перемещения, но и для временного проживания, 

питания и обслуживания. 

19. Культурный туризм. Вид международного туристского 

путешествия, связанный со знакомством туристов с национальными 

культурами, обычаями, традициями в стране пребывания. 

20. Лечебно-оздоровительный туризм. Вид туризма, совершаемый с 

оздоровительными или лечебными целями. Курорты предоставляют туристам 

комплексы лечебно-оздоровительных процедур, услуги массажных кабинетов и 

т.п. 

21. Лыжный туризм. Разновидность спортивного туризма, 

предусматривающая прохождение маршрута на лыжах по равнинам и 

предгорьям. Лыжный туризм требует специальной подготовки участников и 

повышенного внимания организаторов. 
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22. Молодежный туризм. Конкретный вид туристской деятельности 

юношества и подростков, реализуемый как в рамках национальных границ, так 

и на региональном и мировом уровнях. 

23. Музейный туризм. Разновидность туризма, специфика которого 

заключается в использовании туристского потенциала музеев и прилегающих к 

ним территорий. Сотрудничество музеев и туризма основано на формировании 

системы историко-культурных и природных территорий и т.д. 

 

2. Понятие экологического туризма 

 

Термин «экологический туризм» был предложен в 1980 г. мексиканским 

экономистом Гектором Цебаллос-Ласкурейном. По его мнению, экологический 

туризм означает сочетание путешествия с бережным отношением к природе 

и позволяет объединить радость знакомства и изучения образцов флоры 

и фауны с возможностью содействовать их защите. 

Общество экотуризма (США) определяет экологический туризм как 

«путешествия в места с относительно нетронутой природой. Такие путешествия 

не нарушают целостности экосистем и ориентированы на получение 

представления о природных и культурно-этнографических особенностях 

данной территории». 

Всемирная туристическая организация ЮНВТО дает самое широкое 

толкование экологическому туризму: «экотуризм включает все формы 

природного туризма, при которых основной мотивацией туристов является 

наблюдение и приобщение к природе». 

К универсальной трактовке понятия экотуризма относится определение: 

«Формы и виды путешествий, для которых основным туристским ресурсом, 

позволяющим удовлетворить мотивации и потребности туриста, являются 

естественная природная среда и ее составляющие – элементы ландшафта, 

биологическая часть экологических систем, пейзажи и иные компоненты». 
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По данным ООН и Всемирной туристической организации, в 2000 году 

доход от международного экотуризма составил 154 миллиарда долларов. По 

мнению некоторых исследователей, если прибавить к ним доходы от 

внутреннего туризма, полученные цифры могут быть в пять-семь раз больше. 

Например, в Канаде путешествия в дикую природу составляют около одной 

четверти общего объема внутреннего туризма. За счет налогов от природных 

путешествий правительство этой страны получает 1,7 миллиарда долларов. Это 

более чем в пять раз превышает те средства (300 миллионов долларов), которые 

ежегодно вкладываются в программы по охране дикой природы. Таким 

образом, экотуризм может стать серьезной финансовой поддержкой для 

проведения природоохранных мероприятий. 

Экотуризм (особенно в развивающихся странах) нередко является 

альтернативой другим формам использования природных ресурсов – 

малоэффективному сельскому хозяйству, охоте, собирательству, 

лесозаготовкам, разработке полезных ископаемых и другим. Последние 

приносят быстрый и на первых порах высокий доход – в отличие от 

экотуризма, на становление которого требуется время и немалые затраты. Но 

впоследствии эти виды хозяйствования приводят к быстрому истощению 

земель и деградации. 

Идеи экологического туризма постепенно внедряются в разных 

природных уголках России. Создана Российская ассоциация экологического 

туризма, членами которой стали заповедники и национальные парки ряда 

регионов России, общественные организации, туристические компании. В 

попечительский совет ассоциации вошли Минэкономразвития России, 

Всемирный Союз охраны природы, Русское географическое общество. 

 

3. Понятие особо охраняемой природной территории 
 

Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 
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природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, 

которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или 

частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 

особой охраны. Правовое положение и режим природопользования на особо 

охраняемых территориях и объектах устанавливается ФЗ от 14 марта 1995 г. № 

33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Земельным кодексом 

РФ, Лесном кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 19 октября 

1996 г. № 1249 «О порядке ведения государственного кадастра особо 

охраняемых природных территорий», Приказом МСХ РФ от 24 ноября 2003 г. 

№ 1499 «О ведении государственного кадастра особо охраняемых природных 

территорий» и некоторыми другими НПА. 

Законодательством предусмотрено 7 категорий особо охраняемых 

природных территорий в зависимости от режима охраны и статуса 

находящихся на данной территории природоохранных учреждений: 

государственные природные заповедники, в том числе биосферные; 

национальные парки; природные парки; государственные природные 

заказники; памятники природы; дендрологические парки и ботанические сады; 

лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

Решением органов власти могут устанавливаться и другие виды особо 

охраняемых территорий. Например, территории, на которых находятся зеленые 

зоны, городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, 

охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, охраняемые 

природные ландшафты, биологические станции, микрозаповедники и др. 

Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, 

региональное или местное значение. Территории государственных природных 

заповедников и национальных парков имеют федеральное значение. 

Природные парки имеют региональное значение. Лечебно-оздоровительные 

местности и курорты могут объявляться особо охраняемыми природными 

территориями местного значения. В целях защиты особо охраняемых 
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природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на 

прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться 

охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной 

деятельности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одна из основных тенденций развития современного туризма связана с 

ростом интереса к экотуризму и природо-ориентированному туризму. 

Потребность быть «ближе к природе» сводится к тому, что всё больше туристов 

стремятся провести отпуск на природе. Ещё одной тенденцией жизни в 

развитых странах является рост внимания, уделяемого здоровью (как 

физическому, так и духовному), что приводит к развитию спортивных, 

приключенческих и экстремальных видов природо-ориентированного туризма.  

Экологический туризм – важная часть рационального 

природопользования, он включает создание и поддержание рекреационных 

систем, в том числе, поддержку развития дестинаций в направлении повыше- 

ния их экологической и общей культуры 

В настоящее время Россия обладает высоким потенциалом в сфере 

экологического туризма, учитывая такие факторы как благоприятный климат, 

богатые природные ресурсы, которые необходимо максимально использовать в 

процессе развития экологического туризма. Тем не менее, у экологического 

туризма России имеются существенные недостатки, которые состоят в 

неразвитой инфраструктуре, небольшом ассортименте предоставляемых услуг, 

неудовлетворительное состояние туристических объектов.  

Кроме того, имеется множество угроз для рассматриваемой сферы: 

− недостаточный уровень развития специализированной инфраструктуры, 

в том числе гостиничного комплекса, предприятий общественного питания, 

пассажирского транспорта;  

− слабый уровень культурности обслуживания; 

− низкий уровень покупательной способности большей части населения, 

для данных категорий населения услуги и товары являются практически 

недоступными; 
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− природно-климатические условия России диктуют сезонную 

составляющую и неравномерность предоставления некоторых видов 

экологического туризма. 

Однако возможности представляют тенденцию к как государственных, 

так и негосударственных источников финансирования в развитие 

экологического туризма и его инфраструктуру. 

Необходимо отметить тот факт, что у отрасли имеется множество 

структурных проблем, которые имеют взаимосвязь с отсутствием единого 

туристско-рекреационного пространства России, что приводит к 

необходимости разработки и принятия государственных программ их развития. 

Таким образом, проведенный анализ предоставляет возможность 

говорить о России как о стране, которая имеет большой потенциал для 

формирования успешного экологического туризма. 

По нашему мнению, главной проблемой развития является отсутствие 

стратегии развития экологического туризма и, как следствие, нет точно 

установленных задач и целей, которые стоят перед данной сферой.  

С учетом определяющего значения экологического туризма для развития 

туризма в России необходимо осуществить создание кластера «Экологический 

туризм на особо охраняемых территориях России», в этих целях необходимо 

внести изменения в программу развития въездного и внутреннего туризма с 

установлением определенных задач и целей, которые имеются у 

экологического туризма, с уточнением эффективных механизмов их реализации 

и планом мероприятий по развитию кластера.  

Кроме того, существует необходимость развития буферных зон и 

«транспортных коридоров» вокруг и между заповедниками и иными особо 

охраняемыми природными территориями. 

Перечисленные мероприятия позволят улучшить развитие 

экологического туризма на особо охраняемых территориях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

БЛАНК АНКЕТЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ ТУРФИРМЫ 

Цель анкетирования – изучить мнение клиентов о перспективах развития 

экологического туризма, выявить сильные и слабые стороны данного 

направления. 

Участники: респондент – исследователь, клиенты турфирмы. 

 

1. Можете ли назвать себя экотуристом?  
1. Да 
2. Нет, так как предпочитаю другой вид туризма 
3. Нет, но было бы здорово попробовать и экотуризм 

 
2. Выберите наиболее интересный для Вас вид экологического туризма   
1. Познавательный экотуризм (наблюдение, экскурсии) 
2. Активный рекреационный экотуризм (походы, сплавы и т.д.) 
3. Пассивный рекреационный экотуризм (прогулки, пикники и т.д.) 

 
3. Выберите наиболее интересную страну, в которую Вы хотели бы 
отправится в экологический тур  
1. Китай 
2. Индия 
3. Кения 
4. Россия 
5. Перу 
6. Лаос 

 
4. Выберите наиболее интересный для Вас объект посещения в России 
1. озеро Баскунчак (Астраханская область) 
2. Куршская коса (Калининградская область) 
3. озеро Байкал (Восточная сибирь) 
4. Алтайские горы 
5. Национальный парк Таганай 

 
5. Выберите наиболее интересный для Вас объект посещения на Урале 
1. Национальный парк "Таганай" 
2. Национальный парк "Зюраткуль" 
3. озеро Тургояк 
4. Каолиновый карьер ("Уральское Бали") 
5. Аркаим 
6. Озеро Увильды 
7. Свой вариант 
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6. Выберите сезон, в который  хотели бы поехать в экологический тур 
1. Летний 
2. Зимний 
3. Осенний 
4. Весенний 

 
7. Выберите более предпочтительный вид транспорта, на котором Вы 
отправились в экологический туризм 
1. Самолет 
2. Машина 
3. Автобус 
4. Поезд 

 
8. Выберите наиболее предпочтительный вид размещения для вас во время 
экологического тура:   
1. Гостиница  
2. Турбаза  
3. Палатки   
4. Гостевые дома местных жителей  
5. Не имеет значения 

 
15. Укажите ваш возраст 
1. до 18 
2. 18-25 
3. 26-35 
4. 36-45 
5. 46-55 
6. от 56 

 
16. Укажите ваш пол 
1. Мужской 
2. Женский 

 

Спасибо большое за участие в анкетировании! 
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