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ВВЕДЕНИЕ 
 
Экологическое неблагополучие вырабатывает у одних людей потребность 

изменить собственное отношение к природе, у других – активно участвовать в ее 
защите и сохранении. 

Распространение идеи сохранения окружающей среды, наверное, самый 
значительный из факторов, обусловивших спрос на экологический туризм за 
последние десятилетия. 

Большое количество работ посвящено данной теме: научные и прикладные труды 
отечественных ученых в области экологического туризма, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды: Вернадского В. И., Руденко Л. Г., 
Багрова Н. В., Чернушенко С. С., Храбовченко В. В., Тарасенока А., 
Квартальнова В. А., Косолапова А. Б., Кекушева В. П., Сергеева Т. К., Сергеева В. П., 
Биржакова М. Б., Бузника М., Степаницкого В. Б., Дмитрука О. Ю. и д.р. 

Целью статьи является рассмотрение экотуризма как одного из направлений 
туризма и проблем его развития. Мы становимся свидетелями того, что глобальная 
система природа –общество уже не может развиваться спонтанно.  

Это предполагает поиск определенных регламентирующих действий, 
гарантирующих оптимальное сосуществование природы и человечества с учетом 
понимания сложного переплетения процессов в глобальных и региональных 
природно-антропогенных геосистемах.  

Прогноз состояния окружающей среды в условиях интенсивного развития 
предполагает также знание различных аспектов рационального 
природопользования, динамики природно-технических систем, рационального 
размещения производительных сил, а также геосистемный мониторинг [1, с. 41].  

География как раз и есть та наука, которая должна взять ответственность за 
решение этих проблем взаимодействия общества и природы [1, с. 43]. 
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Руденко Л. Г. считает: как и сто лет тому, так и сейчас «…география ставит и 
должна решать вопросы: как человек влияет на природу и к чему это может 
привести, как меняется сама природа, какие эволюционные процессы в ней 
происходят, как она влияет на человека. И здесь снова встает целый ряд проблем, 
связанных с оцениванием, с разработкой методик, обработкой прогноза возможных 
изменений как самой природы, так и новых технологий, новой техники, новых 
материалов и влияния их на элементы природы» [2]. 

Экотуризм означает некое сочетание путешествия с бережным отношением к 
природе и позволяет объединить радость знакомства и изучения образцов флоры и фауны 
с возможностью содействовать их защите. Таким образом, именно такое щадящее 
отношение к этим объектам является главным смыслом экологичесого туризма. 

Экологический туризм – это поездки в места, в которых природа осталась почти 
дикой и нетронутой. «Экотуристические туры» подразумевают знакомство с культурно-
историческими и природными особенностями территории. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Идея экотуризма развивалась неразрывно от концепции устойчивого развития, 

истоки котрой разрабатывались еще русским ученым Вернадским В. И. 
Распространение идеи сохранения окружающей среды, наверное, самый 

значительный из факторов, обусловивших спрос на экологический туризм за 
последние десятилетия.  

Понятие «экологический туризм» появилось в 80-е гг. XX в. как 
противоположность «жесткому» массовому туризму. Мировая практика 
осуществления экологического туризма доказала, что экономически и экологически 
выверенная организация отдыха позволяет сохранять природу успешнее, чем другие 
виды хозяйственной деятельности или же жесткие запреты на рекреацию. 

Экотуризм – это природный туризм, который включает изучение окружающей 
природной среды и служит для улучшения обстановки в этой среде.  

Существует пять основных принципов экотуризма. 
Первым и главным принципом экотуризма является тот, что ни при каких 

обстоятельствах нельзя наносить вред окружающей среде либо он должен быть 
сведен к минимуму.  

Второй: природа является основным объектом наблюдения экотуриста. Это 
может быть пещера, озеро, гора, дерево, представители растительного или 
животного мира.  

Третий заключается в рациональном отношении к природным ресурсам.  
Идея четвертого принципа – бережное и уважительное отношение к 

религиозным и культурным традициям местного населения.  
И последний принцип говорит о том, что все вышеперечисленное должно 

способствовать экономическому развитию региона – объекта экотуризма – и 
приносить прибыль. А уже эта прибыль будет использована на поддержание 
природного объекта в достойном виде [3, c. 19]. 
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Прежде всего, эти принципы предполагают: 
 минимально возможное воздействие на окружающую природную среду;  
 бережное отношение к естественным экосистемам;  
 сокращение количества отходов, связанных с жизнеобеспечением туристов;  
 повышение уровня экологических знаний и экологической культуры 

туристов. 
В России становление экологического туризма наблюдается с конца ХХ века. 

Однако еще в XIX ст. были распространены путешествия в природу. Именно в это 
время в России возникают туристские регионы: Крым становится престижным 
курортным регионом, занимающим не последнее место в горном туризме, одним из 
основных экскурсионных центров тогда в Российской империи.  

Все это способствовало развитию туризма и увеличению популярности 
природного Крымского региона, а позже и Кавказского региона. Россия обладает 
огромными возможностями для экологического туризма: около пятой части 
мировых лесов расположены на территории нашей страны, в связи с чем ее можно 
назвать самой зеленой страной на Земле. 

Большие перспективы в развитии экотуризма имеют: Северный Кавказ, Алтай, 
Карелия и Русский Север. Особое место в системе экотуризма в России занимает 
Крымский полуостров. Туристам предлагают экскурсии в Алупкинский дворцово-
парковый ансамбль, Никитский ботанический сад, тропы отдыха и здоровья: 
Солнечная, Боткинская, Штангиевская, Раевского. Разработаны многочисленные 
маршруты на Ай-Петри, Атбаш, Никитский перевал и другие. 

Природа и традиционная культура Российской Федерации представляют 
большие потенциальные возможности для развития экологического туризма. 
Особую роль в развитии российского экотуризма играет наша уникальная сеть 
охраняемых природных территорий, прежде всего 35 сравнительно молодых 
национальных парков и 100 классических заповедников, многие из которых 
обладают мировой известностью. 

В результате основным звеном в системе особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) России, развивающим природно-ориентированный и 
экологически ответственный туризм, являются национальные парки, хотя и не все 
из тех 35, что были созданы к началу 2002 г. На втором месте находятся 
государственные заповедники (по преимуществу биосферные), практикующие 
строго контролируемый экотуризм. 

Из российских регионов, потенциально привлекательных для развития туризма на 
охраняемых территориях, в настоящее время позитивные тенденции характерны для 
северных и западных областей европейской части Российской Федерации, Поволжья и 
Урала, Алтая, Байкальского региона, Дальнего Востока. При этом наряду с 
национальными парками в ряде регионов заметную роль стали играть заповедники. 

Развитие туризма на охраняемых территориях Российской Федерации 
определяется политикой государственных природоохранных органов. 

В массовом российском туристском бизнесе природно-ориентированный 

http://altairoads.ru/
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туризм пока развит слабо.  
В Хабаровске учреждена Международная ассоциация независимых 

туроператоров Дальнего Востока, сотрудничающая с охраняемыми территориями 
этого региона. Ряд национальных парков и заповедников (в северо-западных 
областях страны, на Урале, Кавказе и в др. районах) также стали создавать свои 
ассоциации, в том числе и в целях формирования объединенных региональных 
туристских программ. Недавно все эти эколого-туристские фирмы и ассоциации 
объединились в российскую Ассоциацию экологического туризма. 

Отечественный экотуризм обладает большим социальным потенциалом, 
поскольку в Российской Федерации огромной популярностью пользовались 
самодеятельный и спортивный туризм. 

В середине 80-х гг. XX в. специалистами Бюро международного молодежного 
туризма (БММТ) «Спутник» Иркутского обкома ВЛКСМ были разработаны и 
внедрены маршруты: 

 «Экотур по Кругобайкальской железной дороге»; 
 «Экотур по долине реки Голоустной» и др. 
Впервые эти маршруты были официально названы «маршрутами 

экологического туризма» и под этим заглавием вошли в сборники и каталоги. Хотя 
в целом понятие «экотуризм» в то время оценивалось скорее как моральная 
категория, нежели экономическая.  

Появление национальных парков в России дало новый толчок в развитии 
экологического туризма. Этому способствовала политика государства, 
направленная на охрану, защиту и поддержку природных территорий. 

Первые национальные парки (НП) были образованы в 1983 г. Наибольшая их 
численность появилась в 90-е гг. XX века. В 1995 году был принят Федеральный 
закон «Об особо охраняемых природных территориях», который действует и 
поныне, являясь законодательной базой для разработки политики управления 
российскими парками.  

Одним из лидеров по развитию классического экологического туризма среди 
национальных парков Российской Федерации является Водлозерский парк. По 
инициативе этого парка и нескольких других охраняемых территорий региона была 
создана Ассоциация заповедников и национальных парков Северо-Запада России. 
Развитие экотуризма входит в число ее приоритетных задач. 

В начале 90-х гг. XX века у нас в государстве проводятся конференции, 
приуроченные к экологическому туризму и устойчивому развитию регионов. Одна 
из первых была организована на оз. Байкал (1993 г.). Она содействовала глубокому 
и систематическому освещению всего диапазона проблем и перспективных задач 
развития экотуризма в РФ, особенно в байкальском регионе.  

В 2001 г. по инициативе Фонда экологического развития «Дерсу Узала» и 
финансовой поддержке USAID и WWF формируется Ассоциация экологического 
туризма (АЭТ).  

Её основной задачей была организация в России информационного 
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пространства, которое будет пропагандировать и помогать внедрению мирового 
опыта в развитии экологического туризма. 

В 2002 г. под эгидой Российской академии международного туризма была 
организована международная конференция «Байкальский регион и Монголия как 
составные части мирового рынка экотуризма».  

Итак, за всю историю экологического туризма можно выделить ряд следующих 
тенденций:  

  начал формироваться клиентский спрос; 
 появляется реальная практика экологического туризма; 
 создаются общественные объединения, региональные и национальные 

ассоциации экотуризма; 
  формируются и создаются особо охраняемые природные территории. 
Экотуризм позволяет открывать заповедные уголки нашей планеты и 

восхищаться красотой живой природы. 
Экологический туризм и проблемы его развития актуальны, этому 

свидетельствует одна из последний международных конференций «Развитие 
экотуризма», прошедшая в сентябре 2013 г. в г. Сыктывкаре в рамках I 
Международного экотуристического форума «Еж».  

Большой интерес представляет «зеленое кольцо» Москвы, включающее в себя 
Окский, Приокско-Террасный, Центрально-Лесной заповедники и национальные 
парки: Смоленское поозерье, Угра, Плещевое озеро и Мещерье. Привлекательны 
для экотуризма – Сибирь, нижняя Волга, Карелия, озеро Байкал, Красноярские, 
Ленские столбы. 

На северо-западе Ладожского озера находится группа скалистых островов, 
среди которых выделяется своими размерами Валаам. Здесь расположен 
одноименный поселок, а также ансамбль Валаамского (Спасо-Преображенского) 
монастыря. 

Карелия – удивительный и интересный уголок Российской Федерации. Эту 
республику краеведы и этнографы называют «Северной жемчужиной России». 
Главной достопримечательностью Карелии является ее природа, живописнейший 
водопад Кивач. На территории Карелии действуют национальные парки: Паанаярви 
и Водлозерский. Они служат прекрасным местом для пешего, водного, научно-
познавательного, экологического и приключенческого туризма. 

Река Лена входит в десятку величайших рек нашей планеты. На протяжении 
4400 километров она несет свои воды от истока в Байкальском хребте до устья в 
Северном Ледовитом океане. Главной и неповторимой красотой берегов Лены 
являются Ленские столбы. Это уникальный шедевр природы с самым насыщенным 
спектром всевозможных ландшафтов. 

Столбы Красноярского края прекрасны. Национальный парк «Ленские столбы» 
создан в 1994 году. Работа парка включает несколько основных направлений: 
научная работа, охрана природных ресурсов, туризм.  

В практике множество экологических маршрутов, знакомящих туристов с 
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уникальными объектами природы: столбы, тукуланы (острова настоящей пустыни в 
царстве тайги), Диринг-Юрях (стоянка древнего человека), растительный и 
животный мир. Все тропы и маршруты имеют ознакомительный и научно-
познавательный характер. Ленские столбы – это природный памятник кембрийского 
происхождения, имеющий всемирное значение. 

Развитие экотуризма может идти по двум направлениям: развитие охраняемых 
территорий как объектов экотуризма и развертывание сети экологических 
маршрутов по ландшафтам, не нарушенным хозяйственной деятельностью. 
Экотуризм уже сейчас развивается на особо охраняемых природных территориях 
Приморского края.  

Экономические условия таковы, что даже заповедники вынуждены 
использовать буферные и охраняемые зоны как туристский продукт. В этом случае 
заповедники могут быть объектами особой разновидности экотуризма – так 
называемого научного туризма для ученых и просветительско-эстетических туров 
для более широких масс. Научный туризм предполагает, что туристы принимают 
участие в совместных научных исследованиях, общаются с дальневосточными 
учеными, работающими в заповеднике, или исследователями, привлеченными из 
других научных организаций. 

Одним из знаменитых и популярных центров экотуризма на сегодня считается 
озеро Байкал и прилегающая к нему территория. В этом уникальном месте можно 
увидеть множество растений, птиц и животных, которые редко встречаются в 
других местах. В Западной Сибири знаменит своими живописными уголками 
природы, чистейшими водоемами, флорой и фауной Ханты-Мансийский 
автономный округ.  

В Сочи находится НП с площадью около 200 га, который является одним из 
первых заповедников РФ. 

Территории ООПТ Российской Федерации (с точки зрения экотуризма) имеют 
большой потенциал. Об этом говорят и такие данные: 101 заповедник, 35 
национальных парков, 69 заказников федерального значения, 50 региональных 
природных парков, 4276 региональных заказника; 9235 памятников природы. 

Большое количество заповедников России находится и в Крыму. Основная 
часть ООПТ расположена в Крымском субсредиземноморье, но по площади 
заповедная насыщенность ландшафтов Крыма значительно выше в Горном Крыму.  

Менее развита заповедная сеть в Крымском предгорье, Керченском холмогорье 
и особенно в Равнинном Крыму. Крымский заповедник считается одним из самых 
больших в Крыму, который занимает 44,17 тыс. га. 

Хочется отметить, что из всего вышеперечисленного в Крыму есть и 
национальные парки, и заповедники, и ботанические сады, и памятники природы, и 
заказники. Основные из них перечислим ниже (см. табл. 1). 

Заказники Крыма: 
– Арабатский, Аю-Даг, Большой каньон Крыма, Новый Свет. 
Ботанические сады Крыма:  
– Никитский ботанический сад, Парк Салгирка. 
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Памятники природы Крыма:  
– Кызыл-Коба, Мангуп, Караул-Оба, Демерджи. 

 
Таблица 1 

Национальные парки и заповедники Крыма [5]. 
 

№ Название 
 

Площадь, 
га 

Где находится Год 
создания 

1 Азово-Сивашский 
национальный природный парк 52154 

Часть находится в 
Херсонской обл. 
Украины 

1993 

2 Национальный природный парк 
«Прекрасная гавань» 
(«Тарханкутский») 

10900 
 
Черноморский район 2009 

3 Крымский природный 
заповедник 
 

33397 
Центральная часть 
Главной гряды 
Крымских  гор 

1913 

4 Ялтинский горно-лесной 
природный заповедник 14176 

С юго-запада на северо-
восток от Фороса до 
Гурзуфа  

1973 

5 Заповедник 
«Мыс Мартьян» 240 К востоку от Никитского 

ботанического сада 1973 

6 Карадагский природный 
заповедник 2872 Юго-восточная часть 

Крыма 1979 

7 Опукский природный 
заповедник 1592,3 

Южное побережье 
Керченского 
полуострова 

1998 

 
Экотуризм – это путешествия по местам, где окружающая среда сохранилась в 

практически первозданном виде.  
В Крыму огромное множество туристских баз и мини-отелей, расположенных в 

горной зоне. 
Экопоходы – по-своему новое и малоизученное направление туризма. 
Экотурист воспринимает очередную гору, овраг, озеро и даже дерево не как 

декорацию на пути к цели или прибавку к категории сложности маршрута, а как 
объект, которым можно любоваться. Туристы в экопоходе не спешат пройти 
маршрут, они любуются красотами, они пришли в храм природы. 

Нельзя не сказать о факторах, воздействующих на экологический туризм в 
Крыму: 

– внешние (экзогенные); 
– внутренние (эндогенные) [6].  
Внешние (экзогенные) факторы влияют на экологический туризм посредством 

демографических и социальных изменений, экономического и финансового 
развития, изменений политического и правового регулирования, технологических 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%83%D1%84
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изменений, торгового развития, транспортной инфраструктуры и безопасности 
путешествий. К внешним факторам можно отнести географическое положение 
региона, политические отношения между странами, международное разделение 
труда, уровень цен на международном рынке и в разных странах и т. п. 

Определяющими являются внутренние факторы развития рынка туристических 
услуг. Среди них – природно-географические особенности и климатические условия 
региона, наличие и качество природных ресурсов и возможность их удобного 
использования, экономическая ситуация в стране, внутренняя политика страны, 
политическая стабильность, общественный строй, уровень развития 
производительных сил, структура и уровень благосостояния населения, 
возможность получение льгот и скидок на туристические услуги за счет государства 
и общественных организаций, предприятий и учреждений, состояние развития 
туристической инфраструктуры, транспортных сетей, уровень жизни в обществе, 
образовательный и культурный уровень населения [7]. 

К числу финансово-экономических факторов, воздействующих на 
экологический туризм, относятся улучшение (ухудшение) экономической и 
финансовой ситуации, увеличение (снижение) персонального дохода, возрастание 
(снижение) доли общественно выделяемых средств на покрытие расходов на 
экологический туризм и путешествия [7]. 

С экономической точки зрения привлекательность экологического туризма как 
составной части услуг вболее быстрой окупаемости вложенных средств и 
получении дохода в свободно конвертируемой валюте. Туристский бизнес 
стимулирует развитие других отраслей хозяйства: строительства, торговли, 
сельского хозяйства, производства товаров народного потребления, связи и т. д. 

К преимуществам развития экотуризма для Республики Крым относятся: 
– увеличение денежного потока в регион, в т. ч. приток иностранной валюты; 
– рост валового внутреннего продукта; 
– создание новых рабочих мест; 
– реформирование структуры отдыха, которая может быть использована и 

местным населением; 
– привлечение капитала, в том числе и иностранного;  
– увеличение налоговых сборов в принимающем регионе. 
Издержки развития экологического туризма в Республике Крым: 
– влияние роста цен на местные товары и услуги; 
– вызывает экологические и социальные проблемы. 
В Республике Крым при наличии имеющейся мощности туристской базы 

существуют факторы, сдерживающие развитие экологического туризма. 
В основном это экономические и организационные причины. 
Экономические:  
1. Отсутствие необходимого первоначального капитала для финансирования 

работ по созданию экологических центров, которые приступили бы к проработке 
всего комплекса вопросов, относящихся к формированию целевых программ 
экологических путешествий. 
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2. Незначительность инвестиций в инфраструктуру экотуризма, что 
сказывается на состоянии гостиничного, транспортного обслуживания 
экологических туристов. 

Организационные: 
1. Отсутствие специализированных туристских организаций в области 

экологического туризма. 
2. Ограничения на посещения экологическими туристами привлекательных в 

природном отношении мест вследствие отсутствия механизма взаимодействия 
администрации особо охраняемых природных территорий с организаторами 
экологических туристских путешествий и экскурсий. 

3. Отсутствие рекламы экологического туризма. 
4. Ограниченность квалифицированных специалистов в области 

экологического туризма, способность взять на себя разработку, организацию и 
проведение экологических туров. 

5. Отсутствие необходимой законодательной базы экологического туризма. 
Несмотря на перспективное развитие экотуризма в мире, данный вид отдыха 

имеет свои проблемы: 
– чрезвычайно мало программ, предусматривающих активное вовлечение их 

участников в природоохранную деятельность; 
– во многих регионах отсутствует рассчитанная допустимая антропогенная 

нагрузка на территорию, по которой проходят маршруты;  
– нет четкого планирования потоков туристов, формирование групп 

происходит случайно, они никем не контролируются и не учитываются; 
– нет точного расчета себестоимости экотуров, планируемой прибыли и затрат; 
– нет капиталовложений в развитие экотуризма, не отчисляются финансовые 

средства ни на восстановление экосистем, ни на развитие инфраструктуры 
территорий; 

– отсутствует мониторинг экосистем и биоресурсов как на пути массовых 
маршрутов, так и мониторинг в заповедниках и национальных парках. 

В то же время хорошо организованные системы мониторинга могли бы стать 
частью познавательных программ для экотуристов. 

Национальные парки и буферные зоны заповедников могут способствовать 
развитию экологически устойчивого туризма исходя из следующих условий: 

1. Охраняемые территории уже имеют штат сотрудников, способных 
осуществлять менеджмент и мониторинг экотуристской деятельности. В 
Ботаническом саду, например, имеется специальная лаборатория ботанико-
экологического просвещения населения. 

2. ООПТ уже сейчас имеют опыт экологического просвещения. В каждом 
заповеднике Приморского края открыт экологический центр, который может 
привлечь местное население и общественность к охране природы посредством 
акций, праздников, выпуска рекламной продукции, организации экологических 
лагерей, что способствует поддержке охраняемых территорий в экологически 
нормальном состоянии. 
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3. Заповедники и национальные парки, как правило, имеют научный потенциал, 
способный осуществлять мониторинг последствий экотуризма на своей территории. 

4. Заповедники и национальные парки играют заметную роль в общественной 
жизни районов, где они расположены.  

Экологические лагеря, экскурсии и конкурсы, проводимые заповедниками, 
значительно усиливают роль ООПТ в этом процессе. 

Национальные парки создаются с целью развития туризма и экотуризма, в 
заповедниках же возможен только экотуризм. 

Только небольшая часть дохода от экотуризма за счет использования 
природных ресурсов направляется на поддержание экосистем даже в развитых 
странах. 

Эти средства необходимы паркам для защиты окружающей среды на их 
территории, организации исследований, создания условий по стабилизации и 
сохранению популяций редких видов. Но туризм нельзя назвать экологическим, 
если не созданы условия для защиты окружающей среды. Показателен в этом 
пример Австралии: правительство взимает плату, которая полностью идет на его 
охрану, с туроператоров, организующих туры на Большой Барьерный риф. Но таких 
примеров немного. 

Перспективы развития экологического туризма в России связаны с развитием 
экотуризма на территории заповедников и национальных парков и определяются 
успехами в совершенствовании системы управления федеральными ООПТ.  

По мнению многих специалистов, наиболее конструктивным выходом из 
сложившейся ситуации является создание специализированного Федерального 
агентства по особо охраняемым природным территориям, уполномоченного 
осуществлять государственное управление в этой сфере и функционирующего под 
руководством Правительства России. Только с решением этого вопроса потенциал 
российских ООПТ в полной мере сможет быть задействован для развития 
экологического туризма [8, с. 23].  

Развитие экологического туризма необходимо. 
Что же нужно сделать для успешного развития экологического туризма?  
Во-первых, поток туристов в заповедники и национальные парки должен 

ограничиваться. Вместо массовых видов туризма для заповедников представляется 
более приемлемой организация длительных, специализированных (и более дорогих) 
туров для небольшого количества групп.  

Во-вторых, для развития экотуризма должны, прежде всего, использоваться 
охранные зоны заповедников. Большая часть экотуристских маршрутов может 
пролегать на сопредельных с заповедниками территориях и включать главные 
местные природные достопримечательности. В этом случае заповедники могут 
получать доход, выступая в качестве организаторов экотуристских программ на 
местах, обеспечивая посетителей гидами, проводниками и научными 
консультантами из числа своих сотрудников и местных жителей, организуя 
экскурсионное обеспечение, транспортное обслуживание, продажу сувениров и т. д.  

В-третьих, в случае, если создание экотуристских маршрутов непосредственно 
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на территории заповедника возможно, поскольку не противоречит целям его 
создания и связано с выполнением заповедником поставленных перед ним задач в 
области экологического просвещения населения, необходимо так спланировать 
маршруты на охраняемой территории, их обустройство и режим использования, 
чтобы обеспечить сохранность природных комплексов и контроль за их состоянием.  

В-четвертых, развитие экотуризма не требует строительства новых гостиниц на 
охраняемой территории. Размещение экотуристов следует организовывать не на 
охраняемых территориях, а в окружающих их населенных пунктах. Все эти 
мероприятия к тому же позволят свести к минимуму негативное воздействие 
экотуризма на охраняемые территории.  

Как показывает зарубежный и российский опыт, даже в нынешних социально-
экономических условиях возможно делать развитие экотуризма намного более 
эффективным, т. е. минимизировать негативные эффекты и максимально увеличить 
потенциальные преимущества с точки зрения охраны природы и социально-
экономического развития регионов. Необходимое условие этого – тщательное и 
профессиональное планирование развития экотуризма, менеджмент и мониторинг 
экотуристической деятельности. 

Планированию экологических туров должен предшествовать серьезный сбор 
специфической информации о регионе, включающий такие параметры, как 
особенности климата, продовольственные ресурсы территории, плотность 
населения и его возможное участие в обеспечении туристской программы, традиции 
и обычаи местных жителей, рекреационная емкость территории. 

Имея колоссальные возможности для развития экологического туризма, страна 
сегодня практически не использует их, упуская значительные прибыли. 
Разнообразие природных зон, ландшафтов, большое количество заповедников, 
заказников, национальных парков, культурных памятников, относительно низкая 
плотность и традиционное гостеприимство населения – все это ресурсы 
экологического туризма в России. 

Мировая практика экологического туризма доказала, что эффективными 
туроператорами и консультантами могут быть научные учреждения, 
природоохранные организации, заповедники, фонды и общества, планирующие и 
реализующие природоохранные мероприятия. 

С развитием экологического туризма, превращением его в общественно 
значимый социально-экономический феномен особую актуальность приобретают 
проблемы его эффективного регулирования. Под регулированием развития 
экотуризма понимается создание таких инструментов, которые обеспечили бы 
полную и эффективную координацию деятельности субъектов хозяйствования и 
реализуемых мероприятий на территориальном уровне. 

Регулирование развития экологического туризма представляет собой 
трехуровневую систему, включающую в себя: 

– координацию и содействие развитию экотуризма в глобальном 
(международном) масштабе; 

– согласованность экотуристской политики на межгосударственном уровне; 
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– согласованность политики в области экотуризма на национальном и 
региональном уровнях [9, c. 45]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что экостратегия 
развития предполагает выработку механизма экологического самофинансирования 
общества. В нашем понимании экологическое самофинансирование общества – 
процесс выделения финансовых средств на природоохранные (экологические) 
мероприятия, обеспечиваемые всеми членами общества (каждым в отдельности) 
при выборе вариантов их действий по купле-продаже жилья, земельных участков, 
выборе места работы и отдыха с учетом экономических, социальных и 
экологических характеристик объектов выбора.  

Вполне естественно, что выбор экологически более чистого объекта определяет 
его более высокую цену, тем самым фактически есть косвенное финансирование 
природоохранных действий [10]. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Идея экотоуризма развивалась неразрывно от концепции устойчивого развития, 

истоки которой разрабатывались еще русским ученым Вернадским В. И. 
Экотуризм – это природный туризм, который включает изучение окружающей 

природной среды и служит для улучшения обстановки в этой среде.  
В России становление экологического туризма наблюдается с конца ХХ века. 

Однако еще в XIX ст. были распространены путешествия в природу. Именно в это 
время в России возникают туристские регионы: Крым становится престижным 
курортным регионом, занимающим не последнее место в горном туризме, одним из 
основных экскурсионных центров тогда в Российской империи. 

В 1983 году в России появились первые национальные парки, но их количество 
существенно возросло в 90-е гг. XX века. Этому способствовала политика 
государства, направленная на охрану, защиту и поддержку природных территорий. 
Россия обладает огромными возможностями для экологического туризма. 

Территории ООПТ Российской Федерации (с точки зрения экотуризма) имеют 
большой потенциал. Об этом говорят и такие данные: 101 заповедник, 35 
национальных парков, 69 заказников федерального значения, 50 региональных 
природных парков, 4276 региональных заказника; 9235 памятников природы. 

Из российских регионов, потенциально привлекательных для развития туризма на 
охраняемых территориях, в настоящее время положительные тенденции характерны 
для северных и западных областей европейской части Российской Федерации, 
Поволжья и Урала, Алтая, Байкальского региона, Дальнего Востока. При этом наряду с 
национальными парками в ряде регионов заметную роль стали играть заповедники. 

Большое количество заповедников России находится и в Крыму. Основная 
часть ООПТ расположена в Крымском субсредиземноморье, но по площади 
заповедная насыщенность ландшафтов Крыма значительно выше в Горном Крыму. 
Менее развита заповедная сеть в Крымском предгорье, Керченском холмогорье и 
особенно в Равнинном Крыму. Крымский заповедник считается одним из самых 
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больших в Крыму, который занимает 44,17 тыс. га. 
Несмотря на перспективное развитие экотуризма в мире, данный вид отдыха 

имеет свои проблемы. 
Чрезвычайно мало программ, предусматривающих активное вовлечение их 

участников в природоохранную деятельность. Во многих регионах отсутствует 
рассчитанная допустимая антропогенная нагрузка на территорию, по которой 
проходят маршруты. Нет четкого планирования потоков туристов, формирование 
групп происходит случайно, они никем не контролируются и не учитываются. Нет 
точного расчета себестоимости экотуров, планируемой прибыли и затрат. 
Вследствие этого расценки на туры или сильно занижены (и вследствие этого 
невыгодны), или слишком завышены, потому и не пользуются спросом. Нет 
капиталовложений в развитие экотуризма, не отчисляются финансовые средства ни 
на восстановление экосистем, ни на развитие инфраструктуры. 

Отсутствует мониторинг экосистем и биоресурсов как на пути массовых 
маршрутов, так и мониторинг в заповедниках и национальных парках. В то же 
время хорошо организованные системы мониторинга могли бы стать частью 
познавательных программ для экотуристов. 

Сегодня экологический туризм действительно нуждается в регуляторной 
политике и концепции природосбережения. Экологический туризм сегодня не 
может быть сформирован исключительно за счет своих собственных ресурсов. Он 
возможен только при условии осуществления системных мер: социальных, 
культурологических, юридических, педагогических, экономических и других.  
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Distribution of the idea of preservation of the environment, probably, the most 
considerable of the factors which have caused demand for ecological tourism for the last 
decades. 
The forecast of state of environment in the conditions of intensive development assumes 
also knowledge of various aspects of rational environmental management, dynamics of 
natural and technical systems, rational placement of productive forces and also geosystem 
monitoring [1, page 41]. 
The ecotourism means a certain combination of a travel to careful attitude to the nature 
and allows to unite joy of acquaintance and studying of samples of flora and fauna with an 
opportunity to promote their protection. Thus. such sparing relation to these objects is the 
main sense of ekologichesy tourism. 
The concept "ecological tourism" has appeared in the 80th of the 20th century as contrast 
to "rigid" mass tourism. The world practice of implementation of ecological tourism has 
proved that it economically and ecologically verified organization of rest allows to keep 
the nature more successfully, than other types of economic activity or the tough bans on a 
recreation. 
In Russia formation of ecological tourism is observed since the end of the XX century. 
However, still travel to the nature have been widespread in the XIX Art. At this particular 
time in Russia there are tourist regions: The Crimea becomes the prestigious resort region, 
taking not the last place in mountaineering, one of the main excursion centers then in the 
Russian Empire.  
All this contributed to the development of tourism and increase in popularity of the natural 
region Crimea, and later and the Caucasian region. Russia has huge potential for 
ecological tourism: about the fifth part of the world woods are located in the territory of 
our country. In communication with what it is possible to call it the most green country on 
Earth. 
Big prospects in development of ecotourism have: North Caucasus, Altai, Karelia and 
Russian North. A specific place in the system of ecotourism in Russia is held by the 
Crimean peninsula. 
From the Russian regions potentially attractive to development of tourism in the protected 
territories, now positive tendencies are characteristic of northern and western areas of the 
European part of the Russian Federation, the Volga region and the Urals, Altai, the Baikal 
region, the Far East. At the same time along with national parks in a number of regions 
reserves began to play a noticeable role. 
Development of tourism in the protected territories of the Russian Federation is defined by 
policy of the public nature protection authorities. 
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Development of ecotourism can go in two directions: development of the protected 
territories as objects of ecotourism and expansion of network of ecological routes in the 
landscapes which aren't broken by economic activity. The reserved network in the 
Crimean foothills, the Kerch holmogorye and especially in the Flat Crimea is less 
developed. Crimean it is considered one of the biggest in the Crimea which occupies 
44,17 thousand hectares. 
There is a wish to note that from all above-mentioned in the Crimea there are both 
national parks, and reserves, and botanical gardens, and nature sanctuaries, and wildlife 
areas. It is necessary to tell about the factors influencing ecological tourism in the Crimea: 
- external (exogenous); 
- internal (endogenous) [6]. 
In the Republic of Crimea in the presence of the available power of tourist center there are 
factors constraining development of ecological tourism. Generally it is the economic and 
organizational reasons. 
Having great opportunities for development of ecological tourism, the country practically 
doesn't use them today, missing considerable profits. A variety of natural zones, 
landscapes, a large number of reserves, wildlife areas, national parks, cultural monuments, 
rather low density and traditional hospitality of the population – all this resources of 
ecological tourism in Russia. 
The world practice of ecological tourism has proved that the scientific institutions, the 
nature protection organizations, reserves, funds and societies planning and realizing nature 
protection actions can be effective tour operators and consultants. 
With development of ecological tourism, his transformation in socially significant a 
sotsial-economic phenomenon the special relevance is acquired by problems of his 
effective regulation. Regulation of development of ecotourism is understood as creation of 
such tools which would provide full and effective coordination of activity of subjects of 
managing and the realized actions at the territorial level. 
Summing up the result of the aforesaid, it is possible to draw a conclusion that the 
ecodevelopment strategy assumes development of the mechanism of ecological self-
financing of society. 
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