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Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

Предлагаемое библиодосье* к «круглому столу» на тему «Развитие и 

перспективы природоориентированных видов туризма в сфере рыбалки 

и охоты» (в том числе на особо охраняемых природных территориях) 

подготовлено по запросу Комитета Государственной Думы по природным 

ресурсам, собственности и земельным отношениям на основе 

информационно-библиографических ресурсов Управления библиотечных 

фондов (Парламентской библиотеки). 

Библиодосье состоит из трех частей. 

Первая часть содержит публикации в журналах, сборниках и газетах о 

проблемах развития экологического туризма на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения, развитии рынка туристско-

рекреационных услуг, о классификации охотничьего туризма как 

разновидности экологического туризма, использовании объектов 

аквакультуры в сфере туристско-рекреационного бизнеса, а также о вопросах 

продвижения экологических туристских продуктов. 

Во вторую часть включена справочная информация о стратегии 

развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, об 

экологических тропах, лучших экологических маршрутах по заповедникам, а 

также статистическая информация о туристической деятельности на 

территории государственных природных заповедников, национальных 

парков и особо охраняемых природных территориях (по Российской 

Федерации в 2011-2017 годах). 

В третьей части содержится библиографический список книг, 

научных статей и публикаций из ресурсов Парламентской библиотеки, 

которые всегда можно дополнительно заказать в читальном зале, через 

абонемент или по телефону 8(495)692-68-75. Библиографические записи в 

списке расположены в алфавитном порядке авторов или заглавий. 

                                                 

* Вся коллекция электронных библиодосье к парламентским слушаниям, «круглым столам» и другим 

парламентским мероприятиям с 2010 года доступна на портале «Библиотечные и архивные ресурсы»  

ГАС «Законотворчество» в сети Интранет по адресу - http://parlib.duma.gov.ru. 



 
 

 3 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

СОДЕРЖАНИЕ 

Часть I  

Публикации в журналах, сборниках и газетах 
 

 

Восколович Н.А. Особенности развития экологического туризма в России  
 

 4 

Егорова Е.Н., Каурова О.В., Дробышев Е.А., Михалева Ю.Ю. Проблемы развития экологического 

туризма в особо охраняемых природных территориях России 
 

 

12 

Кулакова М.В., Солошенко Н.А., Угольников М.Н. Проблематика развития охотничьего туризма  

в России и Подмосковье 
 

 

17 

Никифоров A.И. Современные перспективы интеграции аквакультуры и рекреационного бизнеса  

(об использовании объектов аквакультуры в сфере туристско-рекреационного бизнеса) 
 

 

20 

Степаницкий В. Экологи считают несовместимым экотуризм с застройкой заповедников и нацпарков  
 

23 

Иванова А. Правительство готово развивать природоориентированный туризм – он увеличит оборот 

сопутствующего бизнеса до 3 трлн руб.  
 

 

25 

Пугач О. Как и почему «работает» экологический туризм: лучшие примеры из мировой практики  

 
27 

Часть II  

Справочная и статистическая информация 

 

32 

Часть    

Библиографический список книг, публикаций в журналах, сборниках и газетах  38 

Составители: 

Научное редактирование – канд. филол. наук Т.А. Москаленко (начальник отдела библиотечно-

информационного обслуживания УБФ (ПБ); поиск, анализ, отбор, систематизация материалов в ресурсах 

УБФ (ПБ), полнотекстовых базах данных, формирование библиографических списков, оформление 

библиодосье – Н.Н. Логинова (ведущий консультант отдела библиотечно-информационного обслуживания 

УБФ (ПБ); подготовка статистической и справочной информации – О.В. Чеботарева (консультант 

отдела ведения баз данных и государственной библиографии по официальным  документам; подготовка 

электронной версии библиодосье, размещение на портале «Библиотечные и архивные ресурсы» ГАС 

«Законотворчество» - отдел ведения баз данных и государственной библиографии по официальным 

документам УБФ (ПБ). 

Контакты: тел. 8-495-692-68-75, факс. 8-495-692-97-36, e-mail: parlib@duma.gov.ru 

Ответственный от аппарата Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям: С.С. Бикбаева (консультант аппарата Комитета),  

тел. 8(495)692-31-39 

                                                 
 В соответствии с законодательством Российской Федерации в части, касающейся соблюдения авторских 
прав, публикации, представленные в библиодосье, не предназначены для тиражирования, размещения  
в Интернет и распространения.  
В материалах, использованных для подготовки библиодосье, сохранены оригинальные тексты источников 
опубликования. 



 
 

 4 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

Часть I 

Публикации в журналах, сборниках и газетах 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РОССИИ* 

 
Н.А. Восколович, профессор, доктор экономических наук  

(МГУ имени М.В. Ломоносова)

 
Статья посвящена проблемам развития экологического туризма на особо охраняемых природных 

территориях и в местностях окультуренного ландшафта. Обобщен зарубежный опыт в организации 

экологического туризма. Показаны возможности управления экологическим туризмом в условиях особых 

экономических зон туристско-рекреационного типа, туристских кластеров. Определена необходимость 

популяризации российской сферы экотуризма для отечественных и иностранных потребителей, усиления 

внимания к продвижению экологического туристского продукта. В ходе исследования использован 

сравнительный анализ, аналитическое сравнение показателей разных стран, материалы выборочных 

наблюдений, экспертных оценок. Результаты работы могут найти применение при уточнении стратегии 

развития экологического туризма в целом в России и в отдельных регионах, обосновании целевых программ, 

особых экономических зон и кластеров. 

Введение 

Актуальность социально-экономической проблематики экологического туризма как 

перспективного направления обусловлена необходимостью поиска путей поддержки внутреннего 

и въездного туризма в России в условиях дальнейшего усиления конкуренции на мировом рынке 

туристских услуг. Значимость экологического туризма повышается в свете внимания к 

экологическим проблемам в рамках объявленного Годом экологии в России 2017 г. 

Цель исследования - проанализировать состояние экологического туризма в России и 

обосновать направления его дальнейшего развития. Среди задач исследования особое место 

отведено уточнению понятия экологического туризма и принципов его организации, оценке 

туристской деятельности на особо охраняемых природных территориях и в отдельных регионах 

страны, обобщение отечественного и зарубежного опыта поддержки экологического туризма, 

определение путей его активной популяризации. 

Исследование базируется на междисциплинарном подходе, посредством которого 

многообразие факторов, обусловливающих развитие туризма, требует согласованного 

использования методологии и знаний различных научных дисциплин, в том числе экономики, 

статистики, социологии, экологии, информатики и др. [Восколович, 2016]. 

Экологический туризм и принципы его организации 

Общепринятого определения экологического туризма к настоящему времени нет. Более 

того, используются в качестве аналогов такие названия, как «зеленый», «мягкий», «природный», 

«сельский», «аграрный» и др., в которых в качестве характерного выделяется тот или иной 

признак. Так, например, первостепенное значение придается природоохранному смыслу 

экологического туризма [Лапочкина и др., 2016]. В качестве важнейшего признака отмечают то, 

«как организовано путешествие», его воздействие на природу, соблюдение принципов ее охраны 

отмечают Е.Ю. Дедовских, Н.В. Моралева, А.В. Дроздов [Экологический туризм..., 2002, с. 12-13]. 

Всемирный Фонд дикой природы выделяет познавательные особенности посещения мест с 

относительно нетронутой природой [Экологический туризм...] Поскольку существует множество 

трактовок, то представляется целесообразным конкретизировать понимание экологического 

туризма через его основные свойства и признаки. В качестве основы целесообразно использовать 

положение Ассоциации экологического туризма о том, что «экологический туризм сегодня - это 

комплексное, междисциплинарное направление, обеспечивающее взаимосвязь интересов туризма, 

охраны природы и культуры». Это определение в полной мере следует принципу ответственности 

туризма в природных зонах, сохранности окружающей среды и благосостояния местного 

населения [TIEC, 1990]. 

Классический вариант экологического туризма подразумевает туры по территории особо 

охраняемых природных зон, в том числе заповедников, природоохранных парков и в других 

                                                 
* Восколович Н.А. Особенности развития экологического туризма в России / Н.А. Восколович // Вестник 

Московского университета. Сер. 6. Экономика. – 2018. - № 3. - C.109-123 
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нетронутых или мало тронутых антропогенным влиянием природных местностях, как это 

свойственно австралийскому туризму. Другой вариант экологического туризма - туры за 

пределами природоохранных зон, по территориям окультуренного ландшафта, что характерно для 

западноевропейского туризма. 

 
Рис. 1. Экологический туризм и принципы его развития 

Источник: составлено автором. 

Федеральным законом РФ «Об особо охраняемых природных территориях» [ФЗ РФ, 2014] 

с учетом особенностей режима определены следующие категории особо охраняемых природных 

территорий: государственные природные заповедники (в том числе биосферные заповедники), 

национальные и природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, 

дендрологические парки и ботанические сады. 

Национальные парки как одна из основных форм природных охраняемых комплексов 

широко распространены в мире. В ходе их эволюции по подходам создания, способам 

финансирования, кадровому обеспечению, структуре управления и регулирования отношений 

землепользования сложились четыре модели национальных парков: североамериканская со 

значительным влиянием государственных структур, европейская - отличающаяся разнообразием 

форм собственности на землю и высокой долей частных территорий, модель «самодостаточного» 

национального парка с опорой на самостоятельное экономическое функционирование, азиатская - 

ориентация на поддержку национальных источников финансирования и использования дешевой 

рабочей силы [География туризма..., с. 514 - 518]. Вместе с тем наметилась тенденция 

транснационализации охраняемых природных территорий, вследствие которой возникают 

экологические сети (ЭКОНЕТ) - системы функционально и пространственно взаимосвязанных 

территорий или акваторий, обеспечивающих устойчивое состояние биосферы [География 

туризма..., с. 519 - 520]. Инициаторами таких объединений могут быть как государственные, так и 

частные структуры, неправительственные либо международные организации. Процесс 

транснационализации национальных парков находится в самом начале, но он, безусловно, 

способен сыграть положительную роль в активации экологического туризма. 

Известно, что экологический туризм - это ответная реакция на процесс урбанизации, когда 

городские жители почувствовали необходимость общения с живой природой хотя бы на 

некоторое время. Одновременно нарастала антропогенная нагрузка на природные и культурно-

исторические ресурсы, что создавало предпосылки к усилению противоречий между ростом 

туристских потоков и необходимостью сохранения окружающей среды. Обострение проблем в 

конце XX в., поиск возможностей их преодоления обусловили принятие в 1996 г. Всемирной 

туристской организацией, Всемирным советом по путешествиям и туризму (WTTC), организацией 

«Зеленый мир» концепции экологического туризма как не наносящего ущерба природным 

ресурсам. 

Потребление туристских услуг сопряжено с потреблением благ совместного пользования, 

к которым относятся природные ресурсы, культурно-исторические объекты, национальные парки, 

заповедники, памятники архитектуры и искусства, большая часть которых являются 

государственной собственностью и представляют собой перегружаемые общественные блага 

[Восколович, 2009, с. 13-14]. До определенного уровня полезность этих благ для всех 

потребителей сохраняется примерно равной, однако по достижении некоторого порогового 

значения появляется необходимость регулирования избытка потребителей, что подразумевает 

целесообразность государственного вмешательства. Сложное сочетание свойств частного 

исключаемого блага и неделимости, характерной для общественного блага, подтверждает 

противоречивость природы туристских услуг, их высокую социальную значимость, требующую 

социальной ответственности в организации потребления. 
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Наличие внешних эффектов позволяет выделить присущие услугам туризма свойства 

общественного блага. Положительные внешние эффекты проявляются вследствие 

мультипликативного воздействия туризма на многие отрасли национальной экономики, 

деятельность которых прямо или косвенно направлена на удовлетворение запросов 

путешественников. Положительные эффекты возникают в процессе вовлечения в экономический 

оборот рабочей силы и создания дополнительных рабочих мест, увеличения поступления в 

государственный и местные бюджеты доходов от сбора налогов и пошлин, притока иностранной 

валюты и т.п. Наряду с положительными возможны и отрицательные внешние эффекты в виде 

негативных экологических последствий, ухудшения социальной ситуации в туристской 

дестинации и др. 

Развитие экологического туризма во многом зависит от состояния окружающей среды. Как 

показывает сравнительный анализ, Россия, обладая территорией, по площади превосходящей 

многие другие страны, имеет весьма низкие показатели по доле охраняемой территории и 

соответствующих на эти цели расходов (табл. 1). 
Таблица 1 

Сравнительный анализ площади охраняемых государством территорий  

и расходов на охрану окружающей среды* 

  Площади сохраняемых 

территорий в % от общей 

территории страны 

Сдельный вес 

расходов на охрану 

окружающей среды 

(в % к ВВП) 2005 г. 2012 г. 

Россия 2,38 2,53 0,7(2014) 

Германия 40,2 49,0 0,6(2013) 

Испания 7,6 25,3 0,5(2012) 

Италия 15,9 21,0 1,0(2013) 

Нидерланды 14,9 31,5 1,6(2013) 

Польша 21,6 34,8 1,3(2013) 

Франция 15,7 28,7 1,1(2012) 

Швейцария 22,8 26,3 0,8(2013) 

Швеция 10,7 13,9 0,7(2013) 

Япония 10,8 11,0 1,3(2013) 

США 15,7 15,1 ... 

Австралия 12,3 15,1 0,8(2013) 

* Составлено автором по данным статсборника «Россия и страны мира». 2016. - С. 292, 296. 

В настоящее время в России имеется 13 тыс. особо охраняемых природных территорий 

общей площадью 208,6 млн. га, в том числе 103 государственных природных заповедника, 48 

национальных парков [Охрана окружающей среды в России..., с. 89]. Как свидетельствуют данные 

официальной статистики, на особо охраняемых природных территориях ведется эколого-

просветительская и туристская деятельность, в ходе которой суммарная численность посетителей 

возросла с 1,4 млн. человек в 2005 г. до 4,9 млн. человек в 2015 г., т.е. в 3,5 раза (табл. 2). 

Этому способствовало увеличение числа музеев и визит-центров как в государственных 

природных заповедниках, так и в национальных парках. Число экологических троп и маршрутов 

на особо охраняемых природных территориях в целом за период 2010 - 2015 гг. возрастает, но при 

этом особенно быстро увеличивается количество конных маршрутов (в 2 раза в национальных 

парках, в 1,2 раза в государственных заповедниках). Популярность конных маршрутов 

объясняется рядом факторов: увеличением конного поголовья и созданием конно-туристских и 

конноспортивных баз, предлагающих различные услуги туристам и экскурсантам [Восколович, 

Ефанова, 2017]. Конные прогулки и экспедиции в основном совершаются на экологически чистых 

территориях, что образует целый комплекс рекреационных, оздоровительных, спортивных, 

развлекательных и иных моментов, стимулирующих мотивацию потребителей. На Всемирном 

конгрессе по особо охраняемым природным территориям (Сидней, Австралия, 2014 г.) 
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Министром природных ресурсов и экологии РФ С. Донским было выдвинуто предложение 

«развивать практику вовлечения национальных парков и других природных резерватов в сферу 

развития экологического туризма» при условии обеспечения сохранности природных комплексов 

и объектов, минимизации антропогенной трансформации экосистем в процессе туристской 

деятельности. 
Таблица 2 

Эколого-просветительская и туристская деятельность на территории государственных 

природных заповедников и национальных парков 

  

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2015 г.  

в % к 

2005 г. 

Государственные природные заповедники 

Число музеев 60 66 64 64 66 68 69 115,0 

Численность посетителей,  

человек 343 776 391224 398 337 364 801 412 055 463 313 526 374 153,1 

Число визит-центров 74 108 108 119 122 156 165 222,9 

Численность посетителей,  

человек 159 004 404 889 1 049 740 1 090 856 1 104 074 477 137 497 557 312,9 

Число экологических троп 

и маршрутов* - всего 487 409 411 407 412 428 449 92,2 

их них: 
        

водные 74 67 65 65 63 75 70 94,6 

конные 15 8 11 6 7 19 18 120,0 

пешие 337 277 278 266 283 279 288 85,4 

Численность посетителей,  

человек 397 714 617 172 1 200 427 1 325 615 1 451 050 965 497 1 179 886 296,7 

Национальные парки 

Число музеев 27 48 49 51 54 53 60 222,2 

Численность посетителей,  

человек 44 931 104 392 211 239 151 472 232 264 205 605 170 663 379,8 

Число визит-центров 48 95 115 127 127 140 143 297,9 

Численность посетителей,  

человек 101 049 176 840 257 606 270 209 336 123 488 772 592 693 586,5 

Число экологических троп  

и маршрутов* - всего 393 736 774 811 918 755 817 207,9 

из них: 
        

водные 69 69 73 74 79 63 64 92,8 

конные 30 45 44 44 48 54 60 200,0 

пешие 196 277 326 322 420 460 511 311,7 

Численность посетителей,  

человек 403 147 1 302 730 1 111 013 738 827 1 706 627 1 201 087 1 906 003 472,8 

* Включая экологические тропы и маршруты в охранной зоне. 

Составлено автором по данным статсборника «Охрана окружающей среды в России», 2016. - С. 89. 

Региональный аспект развития экологического туризма 

Быстро развивающимися и весьма перспективными для экологического туризма можно 

считать такие регионы, как Алтайский край, Иркутскую область и Республика Бурятия. Так, число 

туристов в Алтайском крае в 2016 г. достигло 2,05 млн. человек (рост к 2010 г. 1,5 раза), в 

Иркутской области 1,5 млн. человек (рост к 2010 г. - 2,2 раза), в Республике Бурятия - 8,2 тыс. 

человек (рост к 2014 г. - 1,5 раза) [Алтай туристский..., 2018; Отчет агентства по туризму 

Иркутской области... 2017; Статистический ежегодник 2017. Республика Бурятия...]. В этих 

регионах созданы особые экономические зоны туристско-рекреационного типа, туристские 

кластеры и другие структуры, предназначенные для оказания услуг туристам и экскурсантам  

 (рис. 2). 
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Рис. 2. Особые экономические зоны туристско-рекреационного типа 

Источник: составлено автором. 

Наиболее продвинутым в этом отношении оказался Алтайский край, обладающий 

жемчужиной российских курортов - Белокурихой, экологическим курортом, вокруг которого 

сформирован туристско-рекреационный кластер. Как курорт федерального значения туристско-

рекреационный кластер «Белокуриха» поддерживается ФЦП «Развитие внутреннего и въездного 

туризма на 2011 - 2018 годы». Наличие минеральных радоновых термальных вод, благоприятные 

природно-климатические условия, заинтересованность региональных властей способствуют 

реализации нового проекта «Белокуриха-2» на условиях государственно-частного партнерства, 

что также в определенной мере имеет отношение к экологическому туризму. 

В Иркутской области и Республике Бурятия, вокруг знаменитого озера Байкал, созданы 

две особые экономические зоны туристско-рекреационного типа: «Ворота Байкала» и 

«Байкальская гавань», а также сопутствующие им туристские кластеры. 

Для резидентов в ОЭЗ ТРТ «Бирюсовая Катунь» используются льготы и преференции в 

виде освобождения от налога на недвижимое имущество (на 10 лет), от земельного налога  

(на 5 лет), льготные условия аренды земельного участка, льготы по налогу на прибыль, 

субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам, бесплатное подключение к 

объектам инженерной инфраструктуры. ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» наряду с перечисленным 

предоставляет резидентам еще освобождение от транспортного налога (на 5 лет), снятие 

ограничений по переносу убытков на следующий налоговый период, режим свободной 

таможенной зоны, возможность права выкупа земельного участка. 

В мировой практике сложились различные подходы к организации управления 

экологическим туризмом. Так, в Индии, где основные экологические маршруты проходят по 

горным особо охраняемым природным территориям (Гималаи, Каракорум и др.), развитие 

экологического туризма базируется на соблюдении правил, определяющих принципы поведения 

туристов на маршрутах, выбранных Индийским горным фондом [Храбовченко, 2003]. Процедура 

организации тура требует подачи в Горный фонд за три месяца заявки на предстоящий маршрут 

группой не более 12 человек, которая нанимает местных индийских горнопроходцев для проверки 

безопасности используемого снаряжения и сопровождения, что создает стимулы у местных 

жителей к сохранению окружающей природы. 

В Швеции существует специальная система сертификации предоставления туристских 

услуг Nature's Best, гарантирующая соблюдение высоких экологических стандартов, в которой в 

2016 г. были аккредитованы 87 шведских операторов. Особый природоохранный режим, система 

сертификации туристских услуг, наличие развитой инфраструктуры, а также деятельность 

ассоциации Swedish Ecotourism Society обеспечивают высокую привлекательность экологического 

туризма в Швеции (в Норвегии большинство туристских объектов имеет экологические 

сертификаты, в основном принадлежащие Ecotourism Norway и Green travel). 

За истекшие два десятилетия Швеция добилась значительных достижений в сфере 

экологического туризма, создав известный далеко за пределами Европы бренд. Это достижение 

базируется на том, что она, с одной стороны, первой в Европе приняла высокий экологический 

стандарт, с другой стороны, продвижение национального туристского продукта опирается на 

мощную поддержку государства. 

В российских заповедниках и национальных парках также имеются правила поведения и 

безопасности туристов и экскурсантов, но они не унифицированы. Лишь в отдельных случаях с 
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посетителями заключается договор и берется подписка об ознакомлении с правилами поведения и 

безопасности, санкции за их нарушение не предусмотрены и лишь регулируются гражданским 

законодательством. Отсутствие четкой регламентации условий проведения экологических туров и 

экскурсий негативно сказывается на их развитии. Представляется целесообразным повысить 

влияние Ассоциации экологического туризма (ее деятельность приостановлена в 2011 г.) на 

упорядочение правил поведения и безопасности посетителей особо охраняемых природных 

территорий России. 

Федеральным законодательством предусмотрена необходимость специального разрешения 

на пребывание физических лиц на особо охраняемых территориях (не являющихся их 

работниками), а также взимания платы за посещение в целях туризма и отдыха физическими 

лицами территорий государственных природных заповедников, национальных парков и т.п. 

В Государственную Думу внесен законопроект о введении с 01.01.2018 по 31.12.2022 

«платы за пользование курортной инфраструктурой» в Республике Крым, Алтайском, 

Краснодарском и Ставропольском краях, но острая дискуссия о его целесообразности 

продолжается. Значительная часть представителей турбизнеса выступают против введения 

туристского сбора, справедливо полагая, что это приведет к неоправданному повышению цен. В 

противопоставление этой мере приводятся весьма серьезные меры государственной поддержки 

роста туристского потока в Турции, Тунисе, Египте, Китае, Израиле, Греции и других странах, 

ведущих острую конкурентную борьбу за привлечение российских туристов. 

Необходимость популяризации экологического туризма 

Для развития экологического туризма в России представляется целесообразным активная 

его популяризация как среди россиян, так и за рубежом. Федеральной целевой программой 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011 - 2018 годы» 

предусмотрено проведение масштабной информационной программы популяризации туризма в 

России, в том числе посредством бренда «российский туризм», создание информационного 

пространства с соответствующим контентом, проведение туристских выставок, фестивалей, 

тематических мероприятий различного уровня (от международных до локальных). 

Представляется целесообразным усилить влияние Межрегиональной ассоциации 

экономического взаимодействии субъектов РФ «Сибирское соглашение» (МАСС), в рамках 

которой имеется координационный совет по туризму - общественный совещательный 

координационный орган. Среди его основных целей декларировано обеспечение эффективного 

взаимодействия участников ассоциации в развитии массового отдыха и туризма, комплексное 

обеспечение охраны, восстановления и рационального использования территориально-

рекреационного потенциала, повышение качества туристских услуг и обеспечение безопасности 

жизни, здоровья, имущества граждан при организации путешествий, формирование единого 

интегрированного туристско-информационного пространства Сибири и продвижения туристских 

продуктов и др. 

Активную деятельность в сфере экотуризма ведут специализированные организации, такие 

как Центр экологических путешествий, Фонд развития экотуризма «Дерсу Узала», организующие 

взрослые и детские программы, туры по России и за рубежом, а также научно-познавательные 

экспедиции, включающие наблюдения за животным и растительным миром вместе со 

специалистами. При этом отмечается, с одной стороны, рост количества таких туров, с другой 

стороны, увеличение числа иностранцев, совершающих такие путешествия [Панферова, 2017]. 

Стоимость экотуров во многих случаях достаточно высока, в том числе за счет дорогих перелетов, 

оплаты морских и водных судов, что в определенной степени ограничивает приток россиян. Тем 

не менее интерес к экотуризму растет, что проявляется в увеличении проводимых на 

региональном уровне экологически ориентированных мероприятий туристско-рекреационного 

комплекса, когда программа тура выстраивается в зависимости от интересов и возможностей 

потребителей [Самохин, 2016]. Именно социальная ответственность в управлении особо 

охраняемыми природными территориями создает реальные предпосылки в организации 

экологического туризма [Звягина, Рыбакова, 2017]. Становится чрезвычайно важной оценка 

эколого-туристского потенциала конкретного региона, определение необходимых ресурсов для 

его освоения и использования для туризма [Волкова и др., 2015]. 

Ощутимый вклад в активизацию экологического туризма по российским маршрутам 

должен внести национальный туристский портал Russia Travel, где в качестве самостоятельного 

раздела представлен экологический туризм (по регионам страны и по наименованиям территорий 

и/ или объектов в алфавитном порядке с краткой аннотацией). Доступность информации 
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национального туристского портала на русском, английском, китайском и других языках 

позволяет охватывать достаточно большой контингент потенциальных туристов. Однако 

представляется весьма важным дополнить портал разделом, отражающим отзывы туристов, 

побывавших на предлагаемых маршрутах, что способно усилить интерес потенциальных 

путешественников. В этом отношении следовало бы более широко использовать социальные сети 

для продвижения экологического туризма и эффективного влияния на аудиторию при вполне 

экономных затратах на содержание актуальной тематической страницы и возможностях быстрого 

обновления информации. Портал Russia Travel - это справочный сайт, поскольку, предлагая 

довольно большой объем информации для туристов, он не предусматривает возможности онлайн-

бронирования и ограничивается ссылками на сайты туроператоров и других конкретных 

организаций, что снижает его эффективность. 

Следует отметить, что в новой концепции развития туризма (май 2017 г.), положенной в 

основу проекта федеральной целевой программы на 2019 - 2025 гг., предлагается усиление 

государственно-частного партнерства, улучшение диалога государства и бизнеса, особенно на 

региональном уровне. Согласно проекту ФЦП, на 1 руб. государственных средств должно 

приходиться 2,2 руб. частных инвестиций. Это позволит повысить вклад туризма в ВВП страны до 

3,4%. Каждое новое рабочее место в сфере туризма способствует появлению пяти рабочих мест в 

смежных отраслях. 

Значимость развития внутреннего и въездного туризма в России усиливается из года в год. 

Это обусловлено мультипликативным эффектом развития туризма на сопряженные отрасли и 

виды деятельности, поскольку комплексный характер туристского продукта базируется на их 

взаимодействии и взаимодополнении. Эмоциональный, сенсорный, когнитивный, поведенческий 

опыт потребителей формируется под влиянием различных составляющих туристской дестинации. 

Представляется, что экологический туризм, постепенно набирающий силу в регионах, способен 

стать одним из брендов российской сферы туризма. 

Заключение 

Современный экологический туризм в России представлен двумя его основными 

вариантами: туры по особо охраняемым природным территориям и экологические туры по 

территории окультуренного ландшафта. Использование национальных парков, заповедников, 

памятников природы, культуры, архитектуры и других туристских ресурсов, находящихся в 

государственной собственности, требует государственного регулирования и социальной 

ответственности в организации потребления. Необходимость повышения социальной 

ответственности и качества услуг экологического туризма требует реализации следующих мер: 

- выработка и проведение совместной социально ответственной и экономически 

оправданной политики на российских особо охраняемых природных территориях в организации 

эколого-просветительской и туристской деятельности на основе сертификации объектов 

посещения, выработки правил поведения и ответственности туристов и экскурсантов; 

- усиление популяризации экологических туров и продвижения эко-туристских продуктов 

на внутреннем и международном рынках посредством создания брендов, логотипов эколого-

туристских объектов, проведение выставок; 

- формирование единого туристско-информационного пространства на территории России, 

расширение функций национального туристского портала Russia Travel по онлайн-бронированию 

услуг размещения. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА  

В ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РОССИИ* 

 
Е.Н. Егорова, доцент кафедры туризма и гостеприимства, кандидат экономических наук 

О.В. Каурова, профессор, декан факультета подготовки научных и научно-педагогических 

кадров, доктор экономических наук 

Е.А. Дробышев, старший преподаватель кафедры туризма и гостеприимства 

(Российский государственный социальный университет) 

Ю.Ю. Михалева, директор по развитию туризма и рекреации ПАО «Абрау-Дюрсо» 

 

Большинство видов туризма благотворно влияют на социально-экономическое 

благополучие тех территорий, где развиваются, но зачастую приводят к экологическим и 

антропогенным проблемам. Единственный вид туризма, который не приводит к изменению или 

ухудшению экологии природных зон туристских территорий, а наоборот, создает условия для 

поддержания и сохранения всех видов природных ресурсов – это экологический туризм, что 

очень важно в современном мире при безответственном отношении человека к планете и всему, 

что было создано на ней задолго до его появления [1]. Целью экологического тура может быть не 

только активный отдых, но и помощь в сохранении либо восстановлении памяток природы, а 

также участие в различных исследованиях. Все доходы, получаемые от экологического туризма, 

чаще всего направляются на финансирование различных проектов по охране окружающей среды.  

Мы пока не можем сказать, что экотуризм один из самых популярных видов, но ежегодно спрос 

на его услуги постепенно возрастает (рис. 

1).  

Термин «экологический туризм» 

встречается в различных контекстах сегодня 

довольно часто. Причиной этому является 

возросший интерес к «мягким» формам 

организации туризма, получившим, в том 

числе, название «природо-

ориентированные» или «социально-

ответственные» ввиду того, что 

человечество, наконец-то, осознало 

губительные и глобальные последствия 

своей индустриальной деятельности. На 

сегодняшний существует несколько 

десятков определений экологического 

туризма, большинство которых сводится к 

природоохранному смыслу. Проведя анализ большинства терминов «экотуризма», можно 

представить некое объединенное и полное толкование термина. Экологический туризм – это 

форма природоориентированного туризма, осуществляемая в целях познания дикой природы и 

культуры дестинации, не нарушающая целостности экосистемы, призванная внести вклад в 

сохранение природных ресурсов, в охрану окружающей среды и социально-экономическое 

развитие туристской территории. Как отмечают исследователи, понятие «экотуризм», долгое 

время имело неопределенные пределы и еще до сих пор остается дискуссионным. Между тем 

Россия – огромная страна с уникальными памятниками природы, бесценными национальными 

заповедниками и выдающимися потенциальными туристическими объектами, но она все же не 

занимает лидирующие позиции среди стран, специализирующихся на экологическом туризме. 

Причиной тому является не только банальный для нашей страны недостаток: в России достойным 

образом не развит ни один вид туризма, в сравнении с другими странами, на которые стоит 

равняться.  

Все проблемы – из-за отсутствия мотиваций, желаний и эффективного финансирования 

[3]. В современном мире люди научились продавать самые безумные и, по сути, 

непримечательные объекты. В данном случае следует только правильно расставить приоритеты в 

продвижении туристских объектов, в частности, экологических природных зон [8]. На 

                                                 
* Проблемы развития экологического туризма в особо охраняемых природных территориях России /  

Е.Н. Егорова [и др.] // Социальная политика и социология. - 2017. - Т. 16, № 2. - С. 29-37. Материалы 

приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической проблематикой библиодосье. 
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сегодняшний день в состав особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) входят 103 

заповедника, 48 национальных парков и 63 государственных природных заказника федерального 

значения. Их общая площадь составляет 60,2 млн га, в том числе сухопутная с внутренними 

водоемами – 49,3 млн га (табл. 1).  

 

По данным Минприроды, в 2014 году национальные парки и заповедники России посетило 

более 3,5 млн человек, из них более 80% потока приходилось именно на национальные парки 

(рисунок 2).  

 

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 [10]. Следовательно, истинный 

поток туристов должен быть больше в несколько раз тех данных, публикуемых в статистических 

отчетах, то есть антропогенная нагрузка на природные территории также превышает 

представленные показатели. К тому же, несмотря на кризис, туристический поток в 

отечественных заповедниках и национальных парках не уменьшился, а кое-где даже вырос. Тем 

не менее по развитию внутреннего туризма Россия по-прежнему заметно отстает от многих 

других стран [9]. По данным Минприроды, за последние пару лет посещаемость российских 

заповедников и национальных парков выросла почти на 10% и в 2016 году достигла 8,8 млн 

человек. В ближайшие годы приток посетителей в особо охраняемые природные территории 

продолжит расти: Сочинский национальный парк ожидает увеличения туристического трафика с 

776 тыс. до 1,1 млн человек в год, Тебердинский заповедник – с 300 тыс. до 500 тыс. человек, 

Хвалынский заповедник в Саратовской области – с 76 тыс. до 180 тыс. туристов. Но если сравнить 

эти показатели с посещаемостью национальных парков в странах с развитой культурой 

экотуризма, картина предстанет печальная. Например, по итогам 2015 года, только национальные 

парки США посетили более 305 млн человек. Правда, с 2011 года Минприроды активно 

финансировало развитие российских заповедников и национальных парков, выделяя на нужды 

ООПТ миллиарды рублей в год. Во многих парках были построены гостиницы, визит-центры, 
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обустроены экологические тропы. Именно благодаря росту финансирования отечественным 

заповедникам удалось привлечь больше посетителей.  

Однако некоторые проблемы быстро решить не удается. К примеру, отсутствие массового 

спроса на туры в заповедники и национальные парки объясняется относительной молодостью 

этого направления туризма в России.  

Экологический туризм в России до сих пор удел избранных. В нашей стране 

экологическим туризмом интересуются люди, которые уже побывали во многих странах и хотели 

бы разнообразить свои путешествия. Как правило, это люди с достатком выше среднего. В Европе 

и США до экологического туризма «дозрели» люди из совершенно разных классов общества [17, 

с. 200]. Кроме того, недостаточная законодательная поддержка, слабая инфраструктура, 

отсутствие внятной концепции экотуризма, суровый климат – все это вносит свою нежелательную 

лепту и увеличивает стоимость внутреннего туризма до такого уровня, когда он перестает быть 

доступным среднему туристу.  

Еще одна проблема – отсутствие единого органа управления всеми ООПТ. С 2009 года 

основными заповедниками и национальными парками управляет Минприроды, однако 

централизованный процесс решения хозяйственных вопросов занимает много времени. В странах 

с развитым экотуризмом (США, Канаде, Австралии, странах Южной и Восточной Африки) 

управлением национальными парками занимаются специализированные государственные службы 

– аналоги федеральных агентств в России.  

Наша страна более 60 лет развивает федеральную систему ООПТ, но у нас нет адекватного 

органа управления, который должен решать организационные, финансовые, кадровые, 

природоохранные проблемы и отвечать за конечный результат их решения. Более того, 

существуют законодательные ограничения при организации экотуризма. Они касаются мест для 

строительства гостиниц, ограничения потока посетителей по маршрутам, площади заповедника, 

которую можно использовать для туризма. Сейчас это – конфликтная сфера, требующая анализа 

по каждой ООПТ. Инвесторы, которые хотели бы развивать свой бизнес на территории 

национального парка или заповедника, вынуждены проходить громоздкую процедуру оформления 

лицензионных документов и аренды земли [21]. Опять же во многих национальных парках 

отсутствует инженерная инфраструктура для строительства объектов, поэтому у 

предпринимателей нет четкого представления о том, сколько материальных средств придется 

вложить, скажем, в строительство гостиницы или ресторана, какой доход бизнес принесет и через 

сколько лет инвестиции окупятся [11]. А что же в итоге: увлечение граждан неэкологическими 

видами туризма, которые приводят к загрязнению окружающей среды, то есть забывается и сама 

концепция природного познавательного отдыха.  

Сейчас в Сочинском, Приэльбрусье, Нечкинском национальных парках развивается 

горнолыжный туризм, в Валдайском, Прибайкальском, Тункинском заповедниках 

функционируют дома отдыха, санатории и кемпинги. Продвигаются проекты фешенебельных 

отелей, отдыха со спортивной охотой, казино. Вопреки широко распространенному мнению о том, 

что заповедникам вредит расположенное поблизости производство, экологический вред от него 

обычно невелик. Куда больший ущерб заповедникам могут нанести сами туристы.  

По оценкам экспертов, в данный момент высоким потенциалом роста числа туристов 

обладают национальные парки, имеющие определенные конкурентные преимущества.  

Во-первых, это расположение в регионах, где развит традиционный туризм. К подобным 

местам относятся Сочинский национальный парк с всесезонным курортом «Роза Хутор», который 

можно назвать «визитной карточкой» России, нацпарк «Лосиный остров», заповедники Северного 

Кавказа, «Кивач» в Карелии.  

Во-вторых, важно, чтобы в парке были уникальные природные объекты. В качестве 

примера можно привести Куршскую косу в Калининграде, внесенную в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО, заповедник «Шульган-Таш» в Башкирии, где расположена одна из самых 

известных в мире карстовых пещер – Капова, с наскальной живописью эпохи палеолита, уже 

упоминавшееся плато Путорана, на территории которого расположен, среди прочего, 

географический центр России (озеро Виви). Еще один уникальный заповедник «Пасвик» 

находится в долине реки Паз у российско-норвежской границы. В настоящее время здесь идет 

строительство визит-центра. На территории заповедника выходят на поверхность древнейшие 

горные породы и растут самые северные в Европе сосновые леса, в местных водных угодьях 

водится большое количество птиц, а ряд местных пещер хранит следы пребывания людей 

каменного века.  
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В-третьих, нельзя упускать возможность увидеть диких зверей. Например, на рост 

туристического трафика Тебердинского заповедника повлияло не только улучшение 

туристических маршрутов и открытие информационного визит-центра, в котором проходят 

виртуальные туры по заповеднику, позволяющие привлечь низкомобильную аудиторию – 

инвалидов и пенсионеров, но и демонстрационные вольеры, где размещаются 22 вида различных 

диких животных.  

В-четвертых, дальнейшее развитие туризма в заповедниках и национальных парках будет 

зависеть от объема их финансирования. Правительство РФ сохранит прежние объемы, несмотря 

на кризис. (В 2015 году государственные расходы на ООПТ составили 6 млрд рублей.)  

(…)  Экологический и познавательный туризм может стать хорошей альтернативой отдыху 

за рубежом в условиях сложной макроэкономической ситуации. Как известно, ряд российских 

ООПТ официально оформили себе статус туроператоров и предоставляют практически весь 

комплекс туристических услуг самостоятельно. В первую десятку самых популярных у туристов 

национальных природных парков России входят «Лосиный остров» (Москва и Московская 

область), Сочинский (Сочи, Краснодарский край), Прибайкальский (Иркутская область), 

«Куршская коса» (Калининградская область), «Приэльбрусье» (Кабардино-Балкария), 

«Шушенский бор» (Красноярский край), «Кандры-Куль» (Башкирия), «Русский Север» 

(Вологодская область), «Хвалынский» (Саратовская область) и «Нижняя Кама» (Татарстан). Так, 

национальный парк «Лосиный остров» посещает 7 миллионов человек в год, в основном из 

Москвы и Подмосковья (Мытищи, Королев, Щелково и Балашиха), включая 30 тысяч – с 

экскурсиями, Сочинский национальный парк посещает более 800 тысяч человек ежегодно, а 

Прибайкальский парк и «Куршскую косу» – более 400 тысяч человек. В список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО включены природный парк «Ленские столбы» (Якутия), «Плато Путорана» 

(Путоранский заповедник в Красноярском крае), «Золотые горы Алтая» (Алтайский и Катунский 

заповедники, природный парк «Белуха»), Куршская коса (Калининградская область) и некоторые 

другие природные объекты России. Заметим: посещение национальных природных парков и 

заповедников зачастую платное – 30–100 рублей с человека. В случае отсутствия оплаты за вход 

необходимо заранее получить разрешение в администрации парка или заповедника. Есть 

исключения, например «Лосиный остров». В топ-10 природных биосферных заповедников 

России, популярных у туристов, входят «Столбы» (Красноярский край), Тебердинский 

(Карачаево-Черкесия), Кавказский (Адыгея, Карачаево-Черкесия и Краснодарский край), 

Алтайский (Алтай), Ильменский (Челябинская область), Приокско-Террасный (Московская 

область), Жигулевский (Самарская область), «Кивач» (Карелия), «Шульган-Таш» (Башкирия) и 

Окский (Рязанская область).  

За последние пять лет в России проделана значительная работа в области развития 

экологического туризма на ООПТ федерального значения. Вопросы развития экологического 

туризма получили необходимую концептуальную и правовую основу, в том числе путем внесения 

соответствующих изменений и дополнений в законодательство.  

Учитывая вышеизложенное, выделим основные принципы экотуризма:  

– пропаганда и привлечение людей к общению с природой;  

– ознакомление с особенностями живой природы, обычаями и культурой местного 

населения;  

– защита окружающей среды и культуры от возможного негативного влияния 

промышленности, небрежных относительно природной чистоты людей;  

– поддержание природной среды в благоприятном устойчивом экологическом состоянии;  

– привлечение инвестиций на охрану окружающей среды регионов, имеющих 

естественные природные достопримечательности;  

– донесение до людей информации, касающейся экологии;  

– повышение уровня образованности в области экологии.  

Как видим, требуется соответствующая профессиональная подготовка и повышение 

квалификации специалистов, работающих в данной сфере, а также расширение сотрудничества 

между государственными учреждениями, туроператорами и иными структурами, 

заинтересованными в развитии экологического туризма. К тому же необходимо развивать 

государственно-частное партнерство в индустрии туризма [14]. Это развитие планируется 

осуществлять через:  

– прямое государственное участие – путем реализации крупных инфраструктурных 

проектов, развитие объектов национального достояния и концессионного соглашения и целевого 

финансирования строительства объектов инфраструктуры;  
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– привлечение инвесторов и организацию стартапов – путем развития объектов 

туристической инфраструктуры (отели, санатории, объекты развлечений) за счет предоставления 

налоговых льгот (при условии выполнения специальных требований);  

– совместное финансирование – мероприятия по продвижению туристического 

направления через национальные туристические организации.  

В настоящее время из-за отсутствия четкого понятийного аппарата в этой сфере, 

экологический и событийный туризм в рамках одной территории воспринимаются как 

разнонаправленные виды деятельности. Однако если мы говорим о развитии туристических 

кластеров в сельской местности, то все эти направления – составляющие единого целого, которые 

отвечают интересам туристов, местного населения, способствует сохранению историко-

культурного наследия российского села, а также окружающей среды [3]. Именно такой подход 

является основополагающим в концепции развития сельского туризма в России до 2030 года, 

разработанной МНИАП. При формировании единого агроэкотуристского предложения важно не 

только подчеркнуть самобытность и эксклюзивность, но еще важнее – обеспечить соответствие 

мировым стандартам качества услуг, необходимую инфраструктуру.  

В числе первоочередных задач необходимо также определить четкие критерии оценки, 

ввести классификацию мест проживания, определить целевые группы сельских туристов, в целом 

обеспечить структурированный подход [13].  
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ПРОБЛЕМАТИКА РАЗВИТИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ТУРИЗМА  

В РОССИИ И ПОДМОСКОВЬЕ* 

 
М.В. Кулакова, Н.А. Солошенко, М.Н. Угольников 

 
В последние десятилетия туризм и рекреация вышли на позиции одной из ведущих 

отраслей мирового хозяйства, сделавшись важной частью национальной экономики и источником 

благосостояния самых разных стран мира. Туристско-рекреационное хозяйство России находится 

в состоянии медленного восстановления после кризиса, причин такого состояния много и они 

носят разное происхождение. Однако главная особенность рынка туристско-рекреационных услуг 

плачевное состояние внутреннего туристско-рекреационного продукта, морально устаревшие 

предлагаемые на российском туристическом рынке виды и сценарии отдыха и туризма.  

Специалисты, занятые изучением туристско-рекреационной сферы все чаще применяют 

термины «зеленый туризм», «ландшафтный туризм», «экотуризм», под которым понимают некий 

альтернативный вид отдыха и рекреации, ориентированный на новые ценности, прежде всего – 

тесное общение с природой [6]. При этом исследователи подчеркивают принципиальное отличие 

экотуризма заключающееся в благоприятном воздействии на социально-экономическую среду и 

экологическое состояние регионов. Именно экологический туризм может выступить в роли 

средства и инструментария экологического развития регионов. Охотничье хозяйство, как и другие 

отрасли первичного сектора хозяйства, несмотря на особую инертность происходящих в них 

социальных процессов, оказалось в трудной экономической ситуации.  

В период кардинального преобразования социально-экономических отношений в России 

изменилось отношение к природным ресурсам, их значению и использованию. Энергоносители, 

лес и производные других природных ресурсов приобрели преобладающее значение в экспорте. 

Их использование в период, так называемого, «первоначального накопления капитала» далеко не 

всегда носит рациональный характер, так как люди, стремящиеся обогатиться за счет этих 

ресурсов, мало озабочены их воспроизводством [5]. Эти изменения, коснулись и охотничьего 

хозяйства. Ресурсы охотничьих животных, как часть воспроизводимых природных ресурсов, 

всегда имели если не главное, то важное для многих северных районов и малочисленных народов 

значение.  

Охотничье хозяйство, как и другие отрасли первичного сектора хозяйства, несмотря на 

особую инертность происходящих в них социальных процессов, оказалось в трудной 

экономической ситуации. Как это уже бывало в истории России в переходные пери оды, 

усилилась борьба за распоряжение охотничьими животными и их использование между 

государственными органами управления и другими охотпользователями. Так было, например, в 

20-е и 30-е годы, когда госторги претендовали на угодья, переданные охоткооперации [2]. До сих 

пор не урегулированы многие важные положения в отношении использования охотугодий, 

охотничьих животных, некоторых видов оружия (луков, арбалетов, короткоствольного 

охотничьего оружия). Кроме того, произошла децентрализация заготовок экспортной пушной 

продукции. Государственные предприятия (госпромхозы и другие), в большинстве 

акционированные, оказались в стихии свободного рынка.  

В этих условиях усилился поиск новых источников финансовых средств для сохранения 

охотхозяйственных предприятий, независимо от форм собственности, для сохранения их кадров, 

материально-технической базы и самих ресурсов [2]. Мировой опыт ведения охотничьего 

хозяйства и его специализация на туризме в ряде стран, в том числе промышленно развитых, во 

многом пригодится для развития охотничьего туризма в регионах России.  

Экспертная оценка, основанная на расчете количества иностранных охотников и знании 

конъюнктуры цен, позволяет определить валовое поступление валюты в Россию в объеме 4,5–5 

млн. долларов США в год [9].  

Охотничий туризм находится на стыке двух отраслей экономики – охотничьего хозяйства 

и туризма. По этой причине ученые и практики разных направлений классифицируют трофейные 

охоты либо как производственное направление в промысловой отрасли охотничьего хозяйства 

либо как разновидность рекреационного использования биологических ресурсов тайги, либо как 

разновидности экологического туризма в рекреационно-охотничьем обороте охотничьих ресурсов 

                                                 
* Кулакова М.В. Проблематика развития охотничьего туризма в России и Подмосковье / М.В. Кулакова, 

Н.А. Солошенко, М.Н. Угольников // Добродеевские чтения – 2017: I Международная научно-практическая 

конференция (Москва, 12-13 октября 2017 г.). – М., 2017. - С. 42-44 
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[7]. Отдельные авторы относят охотничий туризм к специальным видам туризма. Существует так 

же мнение о том, что это экспортно-ориентированный вид услуг. По классификации Сенина B.C. 

охотничий туризм можно отнести к специализированным видам туризма, вместе с 

приключенческим, экологическим и спортивным туризмом. В.А. Квартальнов считает, что 

основным мотивом сафари является самовыражение и самоутверждение, и относит охоту к 

охотничье-рыболовному циклу рекреационной деятельности [3].  

Охотничий туризм возникает там, где есть путешествие за пределы обычной среды. Если 

такого путешествия нет, следует говорить о трофейной охоте. Исходя из специфики, можно 

выделить основополагающие показатели охотничьего туризма: Прежде всего, это путешествие за 

пределы границ проживания, охотничий туризм можно подразделить на внутренний, въездной и 

выездной.  

Основной целью охотничьего путешествия является охота, в большинстве случаев 

трофейная. Охотничье путешествие кем-то организуется и предполагает наличие целого 

комплекса обычных (проживание, питание и др.) и специфических услуг (оформление движения 

оружия и трофеев, сопровождение егерей, прокат охотничьих животных и др.).  

Охотничий туризм это, как правило, дорогостоящий вид путешествий, комплекс услуг в 

разы увеличивает стоимость трофейных охот и значительно превышает стоимость обычных 

любительских охот. Основой любого такого путешествия является сама охота, т.е. процесс 

добывания человеком свободно живущих зверей и птиц. Следовательно, наиважнейшим этапом в 

ходе охотничьего тура является организация процесса трофейной охоты [2] .  

Организация охотничьего туризма связана с решением социальных, правовых, 

организационно-экономических и природоохранительных проблем. Без их знания и правильного 

разрешения, которых невозможно рационально организовать долговременное использование 

ресурсов охотничьих животных, их воспроизводство, невозможно обеспечить высокую 

результативность охот, надежное и привлекательное проведение туров.  

Охотничий туризм оказывает разнонаправленное воздействие на состояние популяций 

охотничьих животных – предпочитаемых объектов охоты, как отрицательное, так и 

положительное [4]. Регулируемый охотничий туризм способствует улучшению качества 

популяций, улучшению охраны редких видов, в том числе за счет получения дополнительных 

средств на охрану и воспроизводство, содействует интенсификации охотничьего хозяйства и 

повышению его культуры. Отрицательное влияние оказывает нерегулируемый, нелегальный и 

полулегальный туризм, фактически граничащий с браконьерством.  

Охотничий туризм в России находится, по существу, в стадии становления, для него не 

выработаны необходимые стандарты, и это направление деятельности не соответствует 

международному уровню [1]. В связи с этим, экономическая его эффективность для 

охотхозяйственных организаций существенно ниже, чем она может быть.  

Повышение конкурентоспособности охотхозяйственных организаций России нуждается в 

правительственной поддержке для улучшения ведения охотничьего хозяйства, качества 

предоставляемых услуг, а следовательно увеличения вклада этого вида деятельности в ВВП.  

Охота в Московской области типична для средней полосы России и осуществляется на 

большинство традиционных видов пернатой и копытной дичи.  

Государственное управление охотничьим хозяйством Московской области и федеральный 

государственный охотничий надзор осуществляет Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области. Большинство охотничьих угодий Подмосковья закреплены 

за Московским обществом охотников и рыболовов (МООиР) и рядом других общественных и 

частных организаций-охотпользователей. Общедоступные охотничьи угодья существуют только 

на территориях трех районов Московской области: Щелковского, Шатурского и 

Солнечногорского. Режим охоты в Подмосковье определяется федеральными правилами охоты, с 

учетом региональных особенностей, установленных Постановлением Губернатора Московской 

области от 31 октября 2012 года N 319-ПГ «О видах разрешенной охоты и параметрах 

осуществления охоты в охотничьих угодьях Московской области» [10].  

В Московской области насчитывается более 37 охотничьих хозяйств, расположенных по 

любому пригородных направлений. Ближайшие – на расстоянии всего 30–35 км от столицы 

(Одинцовское, Пушкинское), более отдаленные находятся в 130– 150 км от первопрестольной 

(Серебряно-Прудское, Талдомское, Шаховское). Благодаря устойчивому спросу на охотничьи 

туры, в хозяйствах предлагается разнообразный спектр услуг, как для опытных так и для 

начинающих охотников. Кроме прочего, здесь отдыхают и далекие от охоты люди: в большинстве 

охотхозяйств созданы условия для рыбалки и отдыха на свежем воздухе – прогулок по лесу, сбора 
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ягод и грибов. Наиболее крупные охотничьи хозяйства Московской области Румянцевское, 

Озерецкое, Костеревское, Бронницкое и Долголуговское [8].  

Начало и конец сезонов охоты в Московской области определяется соответствующими 

органами – этим, собственно, и отличается лицензированный отстрел от браконьерства. Сезон 

охоты на лис в Подмосковье – октябрь-март, на зайцев – январь, февраль, ноябрь и декабрь, уток 

стреляют в сентябре, октябре и апреле, три «черных» месяца для гусей – апрель, сентябрь и 

октябрь, а тетерева имеют самые веские основания опасаться за свою личную безопасность в 

апреле. Но и в межсезонье вполне реально приобщиться к охотничьим радостям. Для этого 

достаточно обратиться в охотхозяйства, предлагающие охоту с выпуском – возможность 

подстрелить дичь, специально выпущенную на волю для данного охотника. Особой 

популярностью в Столичном регионе в последние годы пользуется охота на выпускного фазана – 

не только благодаря внесезонности, но и из-за того, что в естественных условиях эта птица на 

территории Московской области не водится. Однако существует мнение, что выкармливание 

трофейных животных для охоты на фермах недопустимо. На фермах разводят домашних или 

полудомашних животных, в т.ч. оленей и в основном для получения мяса, а не для охоты. 

Разведение их с указанной целью есть сфера животноводства, а не охотничьего хозяйства. По 

мнению международной общественности, охота на таким образом выращенных животных не 

этична и называется «охотничьим допингом» [6].  

Организация охотничье-рыболовных туров это вид экономической деятельности, 

имеющий целью извлечение прибыли. Данный вид туризма связан с определенным риском, 

поэтому для обеспечения безопасности туров необходимы высококвалифицированные 

специалисты. Охотничье хозяйство – это лучшая форма охраны охотничьих животных и она 

органически предусмотрена технологий ведения его. Без нее не может быть обеспечено 

воспроизводство охотничьих животных, а следовательно, не может быть самого хозяйства. 

Хозяйства, ориентирующиеся на охотничий туризм, более управляемы.  

В них отстрел животных более контролируем, так как осуществляется при обязательном 

присутствии представителей хозяйства и что-либо скрыть практически невозможно. 

Организованный охотничий туризм не может привести к генетическому ущербу популяциям 

используемых животных. Реальный генетический ущерб наносят браконьеры, хищники, суровые 

зимы, приводящие к массовой гибели копытных и резкому снижению качества трофеев.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ  

АКВАКУЛЬТУРЫ И РЕКРЕАЦИОННОГО БИЗНЕСА* 

 
A.И. Никифоров, кандидат сельскохозяйственных наук  

(Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России)

 
Рекреационный бизнес является в современном мире одним из наиболее динамично 

развивающихся секторов мировой экономики. Доля рекреационных предложений в мировой 

торговле услугами в настоящее время превышает 30%, что составляет около 7% мирового 

капитала [1].  

Все большее количество стран рассматривают рекреационный бизнес как ведущий фактор 

регионального развития. Поэтому рассмотрение социально-экономических, природных и 

организационных ресурсов, способных обеспечить стабильный рост этого направления бизнеса, 

имеет первостепенное значение при поиске путей сбалансированного развития национальной и 

мировой экономики. Многие отрасли экономики самым тесным образом взаимосвязаны с 

развитием рекреационных туристических предложений. Так, в настоящее время рекреационный 

бизнес включает в себя такие направления, как приключенческий, оздоровительный, спортивный, 

образовательный, деловой, экологический и другие виды туризма. Эффективное развитие этих 

направлений невозможно без тесного взаимодействия туристического кластера с другими 

отраслями экономики. Разнообразие рекреационных потребностей людей из различных стран 

порождает разнообразие форм подобного взаимодействия [2].  

Одной из отраслей мировой экономики, предоставляющей исключительно широкие 

перспективы для развития рекреационного бизнеса, является сельское хозяйство в целом и 

аквакультура в частности. Данная отрасль в современном понимании представляет собой 

совокупность технологий, обеспечивающих разведение, выращивание, содержание и переработку 

различных видов рыб и других так называемых гидробионтов (водных обитателей) — моллюсков, 

ракообразных, иглокожих, амфибий, а также водорослей [4].  

Так же как и в туризме, в этом секторе наблюдается в настоящее время активный рост — 

он составляет в среднем около 6% в год, данная отрасль дает рабочие места и средства к 

существованию для сотен миллионов человек по всему миру. По данным FAO, не менее 12% 

мирового населения зависят от аквакультуры и различных форм рыбного промысла как основного 

источника средств к существованию и по меньшей мере такое же количество людей зависят от нее 

частично [13].  

Поверхность Земли, как известно, более чем на 70% покрыта водой. Поэтому 

неудивительно, что человечество всегда широко использовало потенциал как океанических, так и 

внутренних вод с точки зрения получения разнообразных пищевых объектов. Использование 

водных биоресурсов в различных формах было широко развито уже в эпоху палеолита, и на 

протяжении почти всей истории человечества основным источником «водной» пищевой 

продукции была добыча (сбор) «диких» биоресурсов (рыбы, ракообразных, водорослей и др.) в 

различных природных водоемах. (…) 

Современная мировая аквакультура подразделяется на пастбищную, прудовую, 

индустриальную, марикультуру и рекреационную аквакультуру. Подобное разделение 

обусловлено различиями в типах используемых водоемов, видах выращиваемых организмов, 

способе их питания и основном предназначении получаемой продукции. Первые четыре 

направления аквакультуры ориентированы на получение пищевой и технической продукции и 

являются, по сути дела, неотъемлемой частью агропромышленного комплекса.  

В свете описанных выше тенденций одним из реальных путей рационализации аграрного 

сектора экономики и увеличения объемов производства продовольствия представляется 

расширение масштабов хозяйственного использования водоемов комплексного назначения. Как 

показывает мировая практика, научно обоснованные методы освоения таких водоемов позволяют 

успешно сочетать целый ряд направлений природопользования: это и получение 

высококачественной пищевой продукции (как животного, так и растительного происхождения), и 

рекреационное использование территории, и культивирование ценных лекарственных растений, а 

также расширение площадей медоносов и технических культур. Кроме того, рациональное 

                                                 
* Никифоров A.И. Современные перспективы интеграции аквакультуры и рекреационного бизнеса /  
A.И. Никифоров // Рыбоводство и рыбное хозяйство. – 2018. - № 3. - С. 10-17. — Материалы приводятся 

выборочно в соответствии с предметно–тематической проблематикой библиодосье. 
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использование водоемов комплексного назначения подразумевает возможность стабилизации 

водного баланса территории, сохранения элементов биологического разнообразия и в целом 

обеспечения экосистемной устойчивости агроценозов и прилегающих территорий [5; 11]. (…) 

Рекреационная аквакультура стоит несколько особняком от остальных перечисленных 

выше форм, так как основная ее цель — обеспечить реализацию самых разных рекреационных 

потребностей людей. Впрочем, в ходе этого обеспечивается и рост объемов производства ценной 

в пищевом отношении продукции, а также увеличение эффективности природопользования в 

региональном масштабе. Очевидно, что рекреационная аквакультура может быть эффективно 

задействована в таких направлениях туристического бизнеса, как приключенческий туризм, 

любительское и спортивное рыболовство, гурмэ-туризм, этнотуризм, агротуризм. Практически во 

всех странах, где существует аквакультура, ее объекты активно задействуются в рамках 

указанных направлений. Так, например, для многих стран доходы от любительского и 

спортивного рыболовства в 4–5 раз превышают доходы от промышленного рыболовства во 

внутренних водоемах. При этом многие виды рыб (как и способы их ловли) могут являться своего 

рода «визитными карточками» определенных территорий, что повышает рекреационную 

привлекательность таких мест. Широкое распространение практики создания максимального 

видового разнообразия в водоемах комплексного назначения также во многом объясняется 

возросшим спросом на рекреационные услуги [3; 8].  

Однако грань между рекреационной аквакультурой и другими ее направлениями 

(прудовая, марикультура и др.) на самом деле провести довольно трудно. Так, например, 

практически все виды аквакультуры могут быть эффективно задействованы в рамках программ 

делового и конгрессного туризма в профессиональной сфере. Кроме того, различные формы 

аквакультуры являются сегодня неотъемлемым элементом агротуризма. Фермерское рыбоводство, 

зачастую являясь экстенсивным, может в рамках рекреационных проектов с использованием 

водоемов комплексного назначения рассматриваться как своеобразная форма органического 

земледелия. Также элементы аквакультуры активно задействуются в ходе реализации различных 

предложений экологического и образовательного туризма — наиболее часто в них фигурируют 

объекты пастбищной и прудовой аквакультуры, а также марикультуры.  

Помимо рекреационного использования территории, аквакультура позволяет успешно 

сочетать целый ряд направлений природопользования. Таковыми могут являться: получение 

высококачественной пищевой продукции (как животного, так и растительного происхождения), 

охрана и выращивание ценных лекарственных растений, расширение площадей медоносов, а 

также культивирование различных технических культур. Но, кроме непосредственного или 

опосредованного использования различной продукции водоема комплексного назначения 

(животного или растительного происхождения), в последнее время все чаще роль пресноводных 

водоемов рассматривают с позиции оценки тех экосистемных услуг, которые предоставляет 

водоем в контексте интенсификации агропромышленного производства. Речь идет в первую 

очередь о стабилизации гидрологического режима почв на фоне усиливающихся тенденций 

нарушения водного баланса в регионах с развитыми секторами полеводства и животноводства. 

Безусловно, в условиях прогрессирующей аридизации территорий поддержание необходимого 

уровня грунтовых вод и предохранение почв от засоления имеют для многих стран немалое 

экономическое значение [4].  

Кроме того, следует отметить, что сами водоемы, а также непосредственно прилегающие к 

ним территории всегда характеризуются повышенным уровнем биоразнообразия. Это позволяет 

рассматривать подобные территориальные комплексы как важные стабилизирующие 

экологические зоны, обладающие определенным природоохранным потенциалом.  

В то же время с точки зрения рекреационного бизнеса для многих туристов основную 

ценность представляет сам водный объект с присущими ему экологическими характеристиками.  

Возможность осуществления различных спортивных мероприятий, лечебных водных 

процедур, а также сеансов лечебной медитации определяет возможность широкого использования 

объектов аквакультуры в программах оздоровительного и медицинского туризма. Развитие 

подобных форм рекреационного бизнеса способствует созданию большого количества новых 

рабочих мест, расширяя тем самым возможности дальнейшего совершенствования региональной 

рекреационной инфраструктуры. Таким образом, вовлечение аквакультуры как отрасли в сферу 

рекреационного бизнеса способствует увеличению количества вариантов и форм реализации 

программ рационального природопользования, обеспечивая повышение экологической и 

экономической устойчивости регионов.  
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ЭКОЛОГИ СЧИТАЮТ НЕСОВМЕСТИМЫМ ЭКОТУРИЗМ  

С ЗАСТРОЙКОЙ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦПАРКОВ* 

 
В. Степаницкий, заслуженный эколог Российской Федерации 

 
Согласно «майскому» указу президента в России должна получить дальнейшее развитие 

система особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Она крайне важна для сохранения 

биоразнообразия, поддержания качества окружающей среды и экосистемного баланса. 

Сегодня насчитывается свыше 12 тысяч ООПТ, их общая площадь составляет  

13 процентов территории страны. При этом наиболее значимые природные комплексы и объекты 

представлены именно в федеральной системе ООПТ, основу которой составляют заповедники, 

национальные парки и федеральные заказники. Их общее количество достигло 217, они занимают 

территорию свыше 70 миллионов гектаров, из них сухопутная (с внутренними водоемами) -  

51 миллион гектаров, что больше территории Испании. 

Федеральная система ООПТ формировалась сто последних лет, она является одним из 

главных природоохранных достижений нашего Отечества. Для ее дальнейшего развития нужно не 

только создавать новые заповедники, нацпарки и заказники, но и решить ряд системных проблем. 

Я остановлюсь лишь на некоторых из них. 

Ключевым нерешенным вопросом остается недопустимо низкий уровень оплаты труда 

работников охраны ООПТ - их инспекторского состава. Следствие этого - кадровый голод, 

отсутствие материальных стимулов работы, подбор и расстановка кадров с невысокой 

профессиональной квалификацией. И конечный результат - низкая эффективность 

природоохранной деятельности на значительной части ООПТ. Основополагающий вопрос, 

требующий безотлагательного решения (пусть и поэтапного) - это повышение заработной платы 

госинспекторов федеральных ООПТ хотя бы до уровня средней по региону. Решение здесь не 

только в увеличении целевого финансирования, но и в более продуманном использовании 

ежегодного объема бюджетных ассигнований в каждом заповеднике или нацпарке, и в 

направлении на эти цели внебюджетных поступлений. Не решив этой проблемы и продолжая 

уповать на энтузиазм, ощутимых успехов в деле охраны заповедных территорий не добиться. 

Практика минувших лет отчетливо продемонстрировала существенные проблемы и в развитии 

экотуризма на ООПТ. 

Подавляющее большинство федеральных ООПТ сколько-нибудь ощутимо в сферу 

экотуризма пока не вовлечено. Часто упоминаемые в официальных докладах и интервью 

многомилионные показатели ежегодного посещения федеральных ООПТ содержат немало 

лукавства. Во-первых, львиная доля этих посещений приходится лишь на несколько территорий, 

являющихся частью известных курортов либо прилегающих к крупных мегаполисам. Во-вторых, 

в погоне за показателями масштаба туризма сюда же зачастую относят массовую рекреацию 

выходного дня, например москвичей (нацпарк «Лосиный остров») или красноярцев (заповедник 

«Столбы»), что не является туризмом по определению. В третьих, к этим миллионам экотуристов 

относят и сотни тысяч ценителей горнолыжного спорта, и армаду любителей отдыха на 

байкальском острове Ольхон, невзирая на чудовищный ущерб, наносимый его природе - то есть те 

формы отдыха, которые являются туризмом, но отнюдь не экологическим. Да, конечно, здесь 

налицо и пробелы в законодательстве (требующие решения), особенно в части национальных 

парков, которые в России открыты для любого рекреационного освоения (в действующем законе 

речь идет не об экотуризме, а о некоем «туризме и отдыхе вообще»). Непродуманность при 

разработке закона привела к тому, что и развитие горнолыжных курортов, санаториев и баз 

отдыха, и спортивные рыбалка и охота, и просто использование пикниковых точек для 

воскресного отдыха - для нацпарков России вопреки мировой практике поставлены в один ряд с 

экологическим туризмом. Все это является «созданием условий для отдыха», однако 

противоречит самой идеологии национальных парков, сложившейся в мире за последние 100 лет. 

Но в профессиональном сообществе имеется отчетливое представление, что туризмом 

экологическим следует считать не просто туризм на природе, а туризм, содействующий охране 

биологического и ландшафтного разнообразия, не разрушающий окружающую среду и имеющий 

познавательную направленность. И когда эксперты-экологи говорят о поддержке развития 

экотуризма на ООПТ, то они исходят из того, что главной достопримечательностью ООПТ 

                                                 
* Степаницкий В. Государством заповедано. Экологи считают несовместимым экотуризм с застройкой 

заповедников и нацпарков / В. Степаницкий // Российская газета. – 2018. - 23 мая. - C. 12 
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являются природные ландшафты и дикие животные в естественной среде. И экотуризм направлен 

на обеспечение возможности любоваться ландшафтами и наблюдать диких животных, что требует 

продуманных мер по их сохранению. А подмена понятий грозит дискредитацией идеи экотуризма 

и деградацией объектов природного наследия. 

Еще одна проблема в сфере экотуризма на особо охраняемых природных территориях - это 

весьма недостаточное вовлечение в его развитие специализированных туроператорских структур. 

Безусловно, в системе ООПТ можно оказывать туристские услуги силами дирекций конкретных 

ООПТ. И понимание этого обстоятельства, и практика в зарубежных резерватах также имеются. 

Но в целом в мире превалирует такая точка зрения: рекомендуется избегать «государственной» 

деятельности в сфере оказания туристских услуг на ООПТ; ведение коммерческой деятельности 

напрямую дирекциями ООПТ целесообразно в случае, если в регионе нет активного турбизнеса 

или этот бизнес не заинтересован в развитии экотуризма. Если же в регионе есть качественные 

поставщики туристских услуг, то ООПТ рациональнее развивать отношения с ними, нежели вести 

этот бизнес напрямую самим. 

Сейчас все более отчетливым становится представление о том, что в дело развития 

экотуризма на ООПТ следует внедрять практику государственно-частного партнерства, 

привлекать сторонних инвесторов (и уже делаются первые шаги на этом пути). Но ведь речь 

должна идти о привлечении структур, готовых инвестировать в развитие именно экотуризма (со 

всеми его особенностями)! Однако зачастую это воспринимается заинтересованными лицами как 

возможность раздачи земельных участков для застройки коттеджами, гостиницами и 

спортивными сооружениями, без учета природоохранных аспектов. Но ведь не случайно во 

многих зарубежных нацпарках стараются развивать строительство гостиничных комплексов хотя 

и в непосредственной близости, но все же за пределами ООПТ. В частности, именно так 

организован туризм в самом популярном нацпарке Аляски - «Денали». 

Цивилизованное развитие туризма на наших ООПТ требует продуманной стратегии, 

жесткого регулирования хозяйственной деятельности в интересах сохранения природы и 

широкого участия заинтересованного бизнес-сообщества. 

Экологическое просвещение в нацпарках 

Эколого-просветительская деятельность за два последних десятилетия стала одним из 

ключевых направлений работы заповедников и национальных парков. 

Но все ли отчетливо осознают цель этой деятельности, проводимой на базе ООПТ? Ведь 

она важна не потому, что так написано в законе и в ведомственных документах, и не потому, что 

так начальство требует, и не для того, чтобы дублировать миссию учреждений образования. Цель 

предельно конкретная: формирование у людей понимания проблем сохранения живой природы и 

роли особо охраняемых природных территорий в их решении. Просветительская работа 

заповедников и национальных парков направлена на обеспечение их будущего и недооценка ее 

роли пагубна. 

Чтобы сделать эту деятельность заметнее, надо сосредоточиться на приоритетных 

направлениях и не распылять силы и средства на менее значимые.. За последние 20 лет они стали 

очевидны. Работа со СМИ и в Интернете, музейное и выставочное дело, «визит-центры», 

экскурсионная работа, просветительское сопровождение экологического туризма, работа с 

мотивированными детьми (экологические лагеря, детские экспедиции, школьные лесничества, 

юннатские структуры). 

Ощутимых результатов в этой сфере не добиться, если не будет обеспечено ее должное 

профессиональное методическое сопровождение. 

Разумеется, и здесь залог успеха - в продуманном подборе и подготовке профильных 

специалистов. Тем более что во многих заповедниках и национальных парках профессиональный 

уровень работников просветительского блока оставляет желать лучшего (и это - секрет 

Полишинеля). Важно, чтобы люди, которым доверена популяризация заповедного дела, обладали 

базовыми знаниями в сфере экологии (как науки), зоологии, ботаники, четко понимали - что такое 

биосфера и биологическое разнообразие, а также - что весьма существенно - представляли, что 

именно сохраняют вверенные территории. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВО РАЗВИВАТЬ ПРИРОДООРИЕНТИРОВАННЫЙ ТУРИЗМ – 

ОН УВЕЛИЧИТ ОБОРОТ СОПУТСТВУЮЩЕГО БИЗНЕСА ДО 3 ТРЛН РУБ.* 

 
А. Иванова 

 
Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил в правительство письмо с просьбой 

усовершенствовать законодательство о развитии природоориентированного туризма, рассказал 

«Ведомостям» эксперт ОНФ, руководитель общественной организации «Национальная 

туристическая инициатива» Александр Железняк. В справочной службе правительства 

подтвердили получение письма ОНФ, а «Ведомости» ознакомились с документом.  

Правительство поручило профильным ведомствам проработать законодательную базу для 

организации природоориентированного туризма до 31 мая 2018 г. Представители 

Минэкономразвития, Минздрава, Минюста, Минкультуры и Роспотребнадзора подтвердили 

получение документа и сообщили, что он находится в работе. Представители правительства и 

Минприроды не ответили на запрос.  

Что это за туризм  

Один из пилотных природоориентированных проектов появился в Крыму – это Большая 

севастопольская тропа, рассказывает Железняк: сегодня любой человек с минимальной 

физической подготовкой может попробовать пройти 115 км. Каждые 15–25 км тропа пересекается 

с автомобильными дорогами, т. е. маршрут подходит и для однодневных походов по горам.  

В местах пересечения с дорогами необходимы фудкорты, стоянки для автомобилей, 

гостиничные приюты, считает Железняк. На горных маршрутах могут работать гиды, можно 

наладить прокат горного оборудования, уверен он.  

Обустройство пешеходных маршрутов, туристических троп – один из распространенных 

способов развития активного туризма, говорит директор по развитию сервиса OneTwoTrip 

Аркадий Гинес. Нестандартные путешествия с каждым годом становятся все популярнее, 

продолжает он: самостоятельные туристы ищут новые виды отдыха и пешие туристические 

маршруты – как раз один из таких видов.  

Он давно знаком многим жителям страны – в СССР природоориентированный туризм был 

очень популярен, напоминает Железняк: в конце 1980-х гг. 9 млн человек регулярно занимались 

самодеятельным туризмом только в туристических клубах.  

Триллион в горах  

Развивать природоориентированный туризм необходимо с помощью государственно-

частного партнерства, считает Железняк, и прежде всего нужно усовершенствовать законы, 

которые позволят создать инфраструктуру отдыха на природе.  

В США еще в 1960-х гг. разработали систему национальных троп: они проходят через все 

штаты и стали основой для развития активного туризма, замечает Железняк. В России же рядом со 

стихийными точками отдыха на природе зачастую образуются такие же стихийные свалки мусора, 

продолжает он: лучше иметь выделенные для туристического отдыха площадки.  

 

                                                 
* Иванова А. Русские тропы к триллионам. Правительство готово развивать природоориентированный 

туризм – он увеличит оборот сопутствующего бизнеса до 3 трлн руб. / А. Иванова // Ведомости. – 2018. –  
26 фев. – С. 13 
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Индустрия отдыха на природе, кроме того, отличный способ развития сопутствующего 

бизнеса, уверен Железняк. В США суммарный оборот от природного туризма составляет 

примерно 4,5% ВВП страны. Таким образом, подсчитывает Железняк, в России он может дать 

свыше 3 трлн руб. и обеспечить около 1,5 млн рабочих мест.  

Но для развития такого бизнеса необходимо предложить льготы частным партнерам 

государства, уверена директор по продажам сервиса Level.Travel Ольга Анисько: дешевую аренду 

земли или выгодные банковские кредиты. «Должно стать прибыльно работать в этой сфере, тогда 

мы получим красивые отели на берегу Байкала или на Алтае», – полагает Анисько.  

Также важно заняться логистикой, продолжает она: популярные у россиян и иностранцев 

места расположены очень далеко, бывает, там нет даже дороги. Например, на Камчатке требуется 

перелет на вертолете, из-за чего стоимость поездки увеличивается в разы, продолжает она: 

пешеходный маршрут во многом решит проблему. Одно из ключевых преимуществ таких 

маршрутов – гибкость затрат, указывает Гинес, для начала достаточно проложить маршрут на 

местности, оборудовать навигацию, минимальные бытовые условия на ключевых точках и 

распространить информацию о нем.  

Большая байкальская тропа получила грант на 1,5 млн руб., есть и поддержка спонсоров, 

рассказывает исполнительный директор некоммерческой организации «Большая байкальская 

тропа» Элеонора Еремченко. В поселениях, через которые проходит тропа, улучшилась 

инфраструктура, продолжает она: например, в пос. Большие Коты после появления 

туристического маршрута открылись новые продуктовые магазины, малые гостиницы, налажен 

вывоз мусора.  
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КАК И ПОЧЕМУ «РАБОТАЕТ» ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ:  

ЛУЧШИЕ ПРИМЕРЫ ИЗ МИРОВОЙ ПРАКТИКИ* 

 
О. Пугач, начальник отдела, экономист, проектный менеджер  

(Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара)  

 
Экотуризм имеет все шансы стать «новыми нанотехнологиями»: на растущем 

туристическом рынке все четче прослеживается интерес ко всему необычному, связанному с 

новыми впечатлениями. Параллельно осознанное потребление проникает во все новые сферы 

жизни, в том числе и в отдых. Экотуризм стал точкой встречи этих тенденций. В России лишь 

единицы знают, как по каким законам он может строиться и развиваться.  

Разберем это на примере лучших мировых практик. По данным Всемирной туристической 

организации, 10–20% современного туристического рынка приходится на экотуризм и эта цифра 

продолжает расти. Экотуризм прочно ассоциируется с долгими пешими прогулками с рюкзаком в 

условиях относительного самообеспечения. «Эко», отделяющее его от обычного отдыха среди 

достопримечательностей, подчеркивает, что турист посещает территории, относительно 

нетронутые человеком. А значит, использует тропы вместо дорог, передвигается 

преимущественно пешком и по минимуму – на транспортных средствах, останавливается в 

гостевых домах, приютах и кемпингах вместо сетевых отелей, ест то, что выросло в огороде или 

собрано в дикой природе, проявляет интерес к обычаям народов, традиционно живущих в этой 

местности, повадкам диких животных и птиц.  

Что это такое  

Термин «экотуризм» был официально использован на одной из конференций 

мексиканским экологом Эктором Себальосом –Ласкурайном в первой половине 80-х годов XX в. 

Он отражал идею гармонии между рекреацией и экологией и приобрел большую популярность.  

Одним из вариантов этого определения является экотуризм как активная форма рекреации, 

основанная на рациональном использовании природных благ. Он предполагает отказ от культа 

комфорта, массовых коммуникаций, доступности и потребления все более многочисленных 

туристических благ (например, в отличие например от тур-реализма, который подразумевает 

погружение в природу и культуру с сохранением высокого уровня комфорта). А взамен прививает 

другую систему ценностей, которыми становятся созерцание природы, духовное обогащение от 

общения с ней, сопричастность к охране природного наследия и поддержке традиционной 

культуры местных сообществ.  

Термин «экотуризм» обозначает не только то, куда отправляется человек, но и то, как он 

это делает. Этика этого вида путешествий предписывает оказывать минимально возможное 

влияние на окружающую среду: забирать мусор с собой, разжигать костры и ставить палатки 

только в строго отведенных для этого местах и т. п.  

Туристические потоки можно отследить, число посещений природных национальных 

парков – подсчитать, а значит, объем рынка экотуризма можно оценить в денежном выражении. 

Важнее разобраться, как устроена и работает эта сфера, в чем секрет ее успеха.  

Австралия: опыт первопроходцев  

Первый и самый наглядный пример, убедивший европейские страны в доходности 

экологической ниши в туризме, подала Австралия. В 1991 году там была создана некоммерческая 

организация «Экотуризм Австралия» (Ecotourism Australia, или EA).  

Она проводит сертификацию туристических продуктов и услуг, таких как туры, 

маршруты, развлекательные программы, предлагаемые на территории страны.  

Членами ЕА являются туристические компании, представители крупного бизнеса, особо 

охраняемых объектов и зон, таких как природные парки, чиновники, ученые и студенты, 

консультанты по туризму, защите окружающей среды, интерпретации локального опыта, бизнес-

тренеры, местные и региональные туристические ассоциации и путешественники.  

EA является оператором национальных сертификационных программ. С 1996 года она 

выдает сертификаты компаниям, претендующим на звание экологически ответственных. 

Экосертификат подтверждает, что услуги компании качественны, безопасны и не наносят вреда 

                                                 
* Пугач О. Как устроен экотуризм. Как и почему «работает» экологический туризм: лучшие примеры из 

мировой практики / О. Пугач // Финансовая газета. – 2017. – 4 дек. – С. 8-10 
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окружающей среде, а продукты произведены людьми, получающими адекватную заработную 

плату, способами, щадящими природные ресурсы.  

Сертификат «Эко-гид» (EcoGuide Certification) выдается гидам, которые предлагают 

характерные для выбранных территорий профессионально подготовленные туры и походы. В 

обязанности такого гида входит сопровождение группы, рассказ о местности, по которой проходит 

маршрут, инструктаж по технике безопасности, наблюдение за участниками и, при необходимости, 

оказание первой помощи и разрешение всех возможных чрезвычайных ситуаций. Сертифицированный 

гид должен быть настоящим «универсальным солдатом». Учитывая размеры фактически не 

заселенных территорий в Центральной Австралии, добросовестность гида жизненно важна для его 

клиентов. Оператором этой программы является организация Savannah Guides. На своем сайте они 

публикуют детальную информацию о турах и представляют некоторых гидов.  

Климатическую сертификацию (Climate Action Certification) проходят представители 

туристической индустрии – отели, операторы развлекательных и познавательных туров, транспортные 

компании, рестораны и кафе, турагенты и туроператоры. Программа направлена на сокращение объема 

выбросов углекислого газа. Для потребителей услуг таких компаний лейбл сертификата означает, что 

компания ответственно относится к переработке отходов. Для Австралии, находящейся в одиночестве 

на целом континенте, чистота воздуха и утилизация мусора – вопрос качества жизни всех 

австралийцев без исключения.  

Сертификат уважения к культуре (The Respecting Our Culture, ROC) означает, что гид, 

турагент или другой представитель туристической сферы работает с уважением к культурному 

наследию, традициям и обычаям местного населения. По сути, это означает, что гид выступает 

переводчиком и интерпретатором, знакомя своих подопечных с жизнью австралийских аборигенов.  

Сертификат становится пропуском на территорию особо охраняемых зон, природных 

парков и нетронутых земель. Это, в свою очередь гарантирует обладателю сертификата интерес со 

стороны туристов и исследователей, не обладающих таким сертификатом, и высокую стоимость 

туров.  

На ответственности можно заработать 

Экологическая ответственность отлично капитализируется.  

Компания, имеющая сертификат, получает ряд бонусов:   

1 разрешение работать в заповедниках и национальных парках – территориях, закрытых 

для свободного посещения;   

2 право претендовать на получение государственных и частных грантов;   

3 включается в «Зеленый гид для путешественников» (The Green Travel Guide) – онлайн-

справочник, в который включены все сертифицированные компании. Справочник дает емкую 

информацию о маршрутах и тех, кто может провести по ним туриста;   

4 имеет существенные скидки при обращении к другим сертифицированным компаниям и 

гидам, получает 25% скидку при регистрации на ежегодный экотуристический форум – 

центральное событие года, проводимое EA;  

5 получает право бесплатно пользоваться «кадровой базой» EA, выставляя в нее свои 

вакансии и подыскивая сотрудников. Сертификат делает его обладателя полноправным членом 

EA с возможностью голосовать за вступление в ассоциацию новых членов и выбирать состав 

плавления EA;   

6 становится одной из площадок для возможных пресс-туров, организуемых EA.  

Вступление стоит денег – стартовый взнос составляет почти 400 австралийских долларов в 

год (примерно $300, дальше суммы будут приводиться только в долларах США). Для получения 

сертификата нужно удовлетворять ряду критериев – они касаются опыта работы, квалификации, 

навыков. Ничего сверхъестественного. На рассмотрение EA подаются не только бизнес-план и 

бухгалтерская отчетность, но и маркетинговый план, и план по развитию и охране территории. 

Дальше критерии различаются в зависимости от сферы, в которой работает претендент: 

проверяют наличие страховки, программы управления рисками, законность трудовых отношений 

с работниками.  

Предоставлять данные о себе нужно ежегодно. Во второй и последующие годы полный 

комплект документов уже не обязателен – многие показатели вписываются в ежегодную 

декларацию, подтверждающую, что компания удовлетворяет основным требованиям 

сертификации и заинтересована в продолжении работы. Аудит данных проводится раз в три года.  

Объем стартовых вложений в получение сертификата составляет 300–400 долларов, в 

зависимости от того, в какой сфере работает кандидат и какой сертификат он получает. Эту сумму 
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сертифицированный гид или компания отобьют с первого же организованного тура. Суммарная 

годовая выручка всех сертифицированных гидов и туроператоров в 2016 году составила  

1,2 миллиард австралийских долларов. Ежегодный прирост этого показателя, по данным EA, 

составляет 5–6%. При этом сертифицированные операторы в одном только штате Виктория 

собрали больше 120 млн долларов.  

Ассоциация сильна своей равномерностью: согласно ее отчету за 2016–2017 годы, нет 

территорий, где выручку делает один крупный игрок, а остальные исполняют роли статистов. 

Ежегодный оборот трети сертифицированных членов ассоциации не превышает 190 тысяч 

долларов.  

В такой стране, как Австралия, расположенной на материке в одиночестве, с уникальной 

природой, территориями, где некоторые племена все еще живут так, как жили их предки десятки 

тысяч лет назад, введение экосертификации стало ответом на многие вопросы.  

Сертификаты являются способом распознавания добросовестных предпринимателей. 

Когда объем рынка достаточно мал, от безалаберных действий страдают все, а от соблюдения 

правил выигрывает каждый.  

Скандинавия  

Скандинавские страны многое переняли из австралийского опыта и смогли адекватно 

подстроить его под свои нужды и свои природные особенности. Их опыт может показаться 

российским компаниям более близким – как минимум у нас похожие климатические условия.  

В 2013 году прибыль от экотуризма в Норвегии превысила 3 млрд норвежских крон, что 

соответствует $510 млн в сопоставимых ценах. В норвежских природных парках Йотунхеймен, 

Брейхеймен, Хандаргервидда и др. сотрудники не только изучают поведение диких животных, 

состояние деревьев и кустарников, но и следят за состоянием троп. Инструкторы встречают и 

сопровождают туристов по территории парков. Маршруты передвижения описаны, закреплены, 

размечены, описан профиль высот на тропах, можно скачать GPS-треки. На каждом маршруте 

есть жилье (аскетичные хижины), в которых может бесплатно остановиться любой желающий.  

Если в центре парка находится гора, ледник или другой объект, то на него можно 

совершить восхождение в компании гида. В большинстве случаев для этого не требуется 

специальное разрешение и навыки – оборудование можно взять напрокат или использовать свое. 

Для альпинистов порядок получения разрешения на восхождение будет иным, но администрация 

природного парка будет принимать в нем самое активное участие. Используется и земля, и море.  

«Сафари на китов», организуемое частными компаниями и гидами, включает в себя не 

охоту, а наблюдение за китами, тюленями и другими морскими животными. Регулярно 

проводятся длительные фототуры и короткие прогулки с «сеансами фотоохоты».  

В Швеции в 2002 году была введена экологическая сертификация. Некоммерческая 

организация «Шведское экотуристическое общество» выдает единый сертификат Nature’s best, 

который подтверждает качество более 150 туров, предоставляемых туристическими 

организациями страны.  

Шведское агентство экономического и регионального развития не выделяет экотуризм в 

отдельный вид туризма, заслуживающий оценки. В государственной статистике культура и 

рекреационный активный отдых объединены в одних графиках. Объем этого рынка – 20–25 млрд 

шведских крон (2–2,5 млрд евро) в год. Швеция также стала пионером по включению в 

экологический туризм местного населения.  

Смысл движения получившего название wwoofing (world wide opportunities in organic 

farms, в вольном переводе – всемирные возможности натурального хозяйства). Частные фермеры 

приглашают туристов поработать у них в обмен на питание и проживание. В 2015 году число 

таких хозяйств в Швеции превысило 160 и продолжает расти. Население страны составляет  

10 млн человек, рынок труда предлагает не так много возможностей проявить себя. Многим 

шведам, живущим в сельских районах, «глобальное фермерство» позволило сохранить хозяйства 

и избежать переезда в город.  

Можно заключить, что в скандинавских странах от развития экотуризма выигрывают 

прежде всего жители. Гиды, турагентства и туроператоры предлагают услуги подтвержденного 

качества. Частные перевозчики зарабатывают на росте туристического потока. Производства, 

связанные с нанесением того или иного вреда окружающей среде, сменяются более гуманными и 

прибыльными видами деятельности. Но все это происходит, если соблюдаются несколько 

обязательных условий.  
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Гарантия развития  

Для настоящего расцвета экотуризма необходимы природное разнообразие, желание 

сделать историю страны, традиции и обычая коренных народов привлекательными и преподнести 

их в доступной для гостей форме.  

Но, как ни парадоксально, одних природы и умения ее показывать недостаточно. Нужна 

инфраструктура: автомобильные дороги, гостиничный бизнес, достаточно высокий уровень жизни 

в малых и отдаленных населенных пунктах, гарантии безопасности путешественников не столько 

от животных, сколько от людей.  

Кроме того, большинство охраняемых территорий и природных национальных парков в 

мире не только получает финансирование за счет доходов от экологического туризма, но и 

создавались для рационального использования охраняемых территорий, а не их закрытости 

консервации. Без открытости руководства парков, понимания с их стороны своей выгоды от 

развития экотуризма невозможно развитие системы туристических маршрутов, создания 

привлекательного продукта.  

Наконец, все, кто играет на одном поле, должны действовать по единым для всех 

правилам, представлять себе уровень услуг своих конкурентов и совместными усилиями бороться 

с недобросовестными компаниями.  

Возможности для России  

Как мы видим, России есть что предложить на мировом рынке экотуризма. Страна богата 

землей и историями, у федеральных и региональных властей появилось желание развивать 

туризм.  

Ростуризм регулярно рапортует о росте внутреннего и въездного туризма. Хорошо это или 

плохо, но с повышением курса доллара и евро к рублю отдых за границей стал недоступен многим 

россиянам, и они обратили внимание на внутренний рынок.  

Гриф «эко» автоматически можно ставить почти на все туристические маршруты Урала и 

Алтая: организованные группы и редкие одиночные туристы путешествуют по почти нетронутым 

территориям, не пользуются транспортом ввиду его почти полного отсутствия за пределами трасс 

и железнодорожных линий, останавливаются в палатках. Формально это так.  

На практике, увы, способы доставки туристов до начала маршрута далеки от 

экологичности: старые машины, у которых никто и никогда не пытался измерить состав 

выхлопных газов, крупный транспорт, разрушающий дороги и тропы.  

Да и люди на тропе часто ведут себя безответственно: оставляют мусор, прикармливают 

животных, жгут костры. Это происходит не от желания навредить, а от банального отсутствия 

информации и других вариантов. Туризм, позиционирующий себя как экологический, по факту 

оказывается более «грязным» и вредным, чем путешествие с организованной группой по городу.  

Инфраструктура и обеспечение безопасности туристов остаются главным больным местом.  

Что может сделать российский предприниматель, пожелай он заняться экотуризмом?  

1 Определить потенциально привлекательные территории, куда он или его работники 

реально могут сопровождать туристов. На эти территории должен быть законный и понятный 

режим доступа. Стоит заручиться договоренностями с администрацией природных парков (в 

письменной форме: заключить соглашение о сотрудничестве или договор).  

Скорее всего, услуга доступа на территорию природного парка будет платной. Лучше 

заключить договор сразу и обезопасить себя от возможных поборов и намеков со стороны 

сторонних лиц и организаций.   

2 Оценить возможную конкуренцию: кто еще имеет доступ на интересующие вас 

территории, на каких условиях работают эти люди? Предпринимателю предстоит взять на себя 

функцию сертифицирующей организации и самостоятельно разработать карту рынка: кто на нем 

представлен, как они работают, с кем он готов и не готов сотрудничать.   

3 Установить цену на свои услуги, адекватную рынку.  

Демпинг может помочь быстро собрать клиентскую базу, но сразу же настроит против 

демпингующего всех конкурентов и отрежет ему возможность в ближайшее время поднимать 

цены на свои услуги. Кроме того, продвинутые туристы могут оценить затраты гида и не 

согласятся на подозрительно дешевый тур, понимая, что экономия достигается за счет их 

безопасности. Дешевизна привлекает абсолютно не подготовленных людей.   

4 Проверить своих сотрудников – сходить вместе с ними в пробный поход. Как и где они 

разводят костер? Собирают ли мусор, уносят ли его с собой? Насколько доходчиво отвечают на 

вопросы о технике безопасности?  
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Разместить информацию об этике экотуризма на своем сайте или странице в социальных 

сетях. Информации обо всех возможных формах экотуризма на русском языке крайне мало. Это 

открывает большие возможности для каждого игрока: тот, кто донесет информацию максимально 

доступно, станет узнаваемым.  

Если бизнес не связан с активным отдыхом – например, вы планируете построить 

экокоттеджи – то и здесь важно проверять товар или услугу на соответствие этике экологического 

туризма. Скажем, сбор грибов и ягод в компании с местными жителями – это экотуризм, прогулки 

на квадроциклах по лесу – нет.  
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Часть II  

Статистическая и справочная информация 

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ ТУРИЗМА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ежегодно возрастает число посещений особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, включающих наиболее ценные природные комплексы и объекты в 

Российской Федерации. Основу федеральной системы особо охраняемых природных территорий 

составляют 102 государственных природных заповедника, 47 национальных парков и 69 

государственных природных заказников федерального значения. Одной из основных задач особо 

охраняемых природных территорий является развитие познавательного туризма. Согласно 

Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения 

на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22 декабря 2011 г. № 2322-р, познавательный туризм определен как один из специальных видов 

экологического туризма, основной целью которого является ознакомление с природными и 

культурными достопримечательностями. В целях развития познавательного (экологического) 

туризма на особо охраняемых природных территориях в соответствии с Концепцией развития 

системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года 

осуществляется: 

- разработка комплексов экскурсионных программ для различных категорий посетителей, 

в том числе организации демонстрации диких животных в естественной среде; 

- обустройство экологических троп и туристских маршрутов, смотровых площадок и мест 

наблюдения за дикими животными; 

- создание и модернизации музеев и информационных центров для посетителей; 

- проводится оценка предельно допустимых нагрузок и определение путей минимизации 

негативного воздействия развития туризма на природные экологические системы. 

Обладая уникальными объектами показа, как природными, так и культурно-

историческими, особо охраняемые природные территории могут стать основой для формирования 

крупных туристских центров. При этом с учетом мирового опыта соответствующая туристская 

инфраструктура (гостиничные комплексы и др.) должна преимущественно размещаться на 

прилегающих к особо охраняемым природным территориям участках, не обремененных 

ограничениями, связанными с режимом особой охраны. Анализ современного состояния и 

стратегических направлений развития туризма в Российской Федерации необходимо проводить с 

учетом регионального различия в степени обеспеченности туристскими ресурсами и структуры 

экономики субъектов Российской Федерации. Обобщенный результат анализа приводится по 

федеральным округам. 

Центральный федеральный округ представляет собой центр культурно-познавательного 

и делового туризма страны. Ряд субъектов Российской Федерации, входящих в состав округа, 

располагает широкими возможностями для развития сельского и экологического туризма. 

Инфраструктуру Центрального федерального округа можно охарактеризовать как 

высокоразвитую, которая включает в себя практически весь спектр услуг, предоставляемых в 

туристской отрасли. На территории Центрального федерального округа расположены  

12 государственных природных заповедников, 7 национальных парков и 9 государственных 

природных заказников федерального значения, обеспечивающих сохранение биологического 

разнообразия и обладающих значительным потенциалом в сфере развития экологического 

туризма. Развитие их инфраструктуры (обустройство экологических троп и маршрутов, музеев и 

визит-центров) будет способствовать созданию новых туристских маршрутов в регионе. Вместе с 

тем в каждом субъекте Российской Федерации определены собственные точки роста туризма. Так, 

развитие туристского сектора экономики Белгородской области имеет большие перспективы. В 

Белгородской области формируется межрегиональный туристский кластер, в рамках которого 

                                                 
 Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года: утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 года № 941-р: в редакции от 26 октября 2016 года // 

СПС «КонсультантПлюс». - http://www.consultant.ru/; первоначальный текст документа опубликован: 

Официальный интернет-портал правовой информации. - http://pravo.gov.ru/, 9 июня 2014 года (дата 

обращения: 14.11.2018). - Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической 

проблематикой библиодосье. 
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развивается сотрудничество туристских организаций, учебных заведений, областных фондов 

поддержки предпринимательства и других организаций. Идет работа над проектами, 

финансируемыми за счет бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального бюджета, к 

ним относятся создание туристско-рекреационного комплекса на базе памятника архитектуры 

«Усадебный комплекс дворцового типа князей Юсуповых», туристско-рекреационного кластера 

«Ключи» и комбинированной рекреационной зоны «Зоопарковая зона «Яруга». 

Основным направлением развития туристско-рекреационного потенциала Воронежской 

области должен стать внутренний туризм и рекреация. Дополнительными направлениями могут 

быть событийный, деловой, санаторно-курортный, образовательный, медицинский и семейный 

туризм. Воронежская область ведет работу по совершенствованию туристской инфраструктуры 

сразу на нескольких крупных строительных площадках с привлечением частных инвестиций, 

включающих строительство гостиниц различного класса обслуживания, в том числе 

принадлежащих международным гостиничным сетям, строительство многофункциональных зон 

дорожного сервиса, расположенных на участке трассы М-4 «Дон» на территории Воронежской 

области. В Воронежском государственном природном биосферном заповеднике  

в 2014 - 2015 годах завершается оборудование интерактивной музейной и выставочной 

экспозиций, в том числе интерактивного детского центра, посвященного бобру, и уникального 

проекта «Жизнь за стеклом», который позволит в режиме реального времени наблюдать за 

перемещением бобров в хатках, в том числе под водой. 

Северо-Западный федеральный округ обладает обширными рекреационными 

ресурсами, богатейшим культурным наследием и имеет благоприятные возможности для развития 

туристской отрасли, в частности въездного и внутреннего туризма. В округе имеются 

разнообразные природные особенности (лес, речные и озерные системы, уникальные ландшафты 

и памятники природы, животный мир и рыбные ресурсы) и явления (белые ночи), социально-

культурные и исторические объекты. На территории Северо-Западного федерального округа 

расположены 12 государственных природных заповедников, 11 национальных парков и  

10 государственных природных заказников федерального значения, обладающих уникальными 

ресурсами для развития культурно-познавательного и экологического туризма. Наибольшим 

потенциалом в сфере привлечения туристов обладают национальные парки «Кенозерский» 

(Архангельская область) и «Водлозерский» (Республика Карелия и Архангельская область), на 

территории которых сохраняются объекты природного и культурного наследия, промыслы и 

ремесла, народные традиции. Национальные парки «Паанаярви» (Республика Карелия) и 

«Югыдва» (Республика Коми), заповедник «Полистовский» (Псковская область) представляют 

широкую сеть маршрутов по нетронутым природным территориям. Биосферный заповедник 

«Печоро-Илычский» с уникальным плато Маньпупупер, Национальный парк «Русская Арктика» и 

федеральный заказник «Земля Франца-Иосифа» предоставляют широкие возможности для 

развития экологического и круизного туризма по Арктике. 

Южный федеральный округ по масштабам, уровню и темпам развития санаторно-

курортной и туристской сфер занимает первое место. Диверсификация туристского бизнеса, 

включая разработку новых эксклюзивных маршрутов и туристских продуктов под узнаваемыми в 

мире брендами, также может дать положительный импульс в развитии туризма (территория 

исторической реконструкции «Сарай-Бату - столица Золотой Орды», территория экологического и 

культурно-познавательного туризма «Парк рыбного периода» и зона лечебно-оздоровительного 

туризма на территории озера Баскунчак в Астраханской области) и адресных персональных туров, 

ориентированных на высокодоходные сегменты потенциального рынка Западной Европы и Китая. 

В Республике Адыгея идет строительство туристско-рекреационного комплекса «Хаджох» 

и Свято-Михайловского туристского спортивного оздоровительного комплекса. 

В Республике Калмыкия разрабатывается проектно-сметная документация таких 

инвестиционных проектов, как создание визит-центра «Природный парк», строительство 

туристского комплекса «Туристско-рекреационный бальнеологический комплекс», создание 

агроэкостоянки «Ойратский стан». 

Астраханская область ведет работы по проектам в сфере развития туристской 

инфраструктуры (туристско-рекреационный кластер «Астраханский», проекты культурно-

познавательного туризма «Сарай-Бату - столица Золотой Орды», проект экологического и 

культурно-познавательного туризма «Парк рыбного периода» в Володарском районе) и создания 

автотуристских кластеров в Наримановском районе. 

Республика Крым и город Севастополь благодаря своим природно-климатическим 

особенностям являются привлекательными местами проведения отдыха. Общая протяженность 
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пляжей Республики Крым составляет 517 км. На территории Республики Крым расположено  

560 пляжей, из которых 10 получили сертификаты «Голубой флаг» Фонда экологического 

образования, тем самым подтвердив соответствие международным требованиям безопасного и 

комфортного отдыха. 

Северо-Кавказский федеральный округ имеет благоприятные условия для развития 

туризма и санаторно-курортной сферы. Уникальность и разнообразие природно-климатических 

ресурсов территории Северо-Кавказского федерального округа создают благоприятные условия 

для развития туристско-рекреационного комплекса. На территории Северо-Кавказского 

федерального округа расположены 5 государственных заповедников, 2 национальных парка,  

а также 7 государственных заказников, обеспечивающие сохранение богатого биологического 

разнообразия регионов. В субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, в настоящее время развиваются лечебно-оздоровительный, 

горнолыжный, спортивный (экстремальный), деловой, экологический, культурно-познавательный, 

паломнический, сельский, специализированный (археологический, конный, спелеологический, 

этнографический) туризм, организуются охотничьи и рыболовные туры. 

Приволжский федеральный округ имеет самобытный в этнокультурном отношении 

состав населения, характеризующийся этническим, религиозным и языковым многообразием при 

бесконфликтном и органичном сосуществовании разных культурных традиций, что способствует 

развитию на территории округа культурно-познавательного, этнического и паломнического 

туризма. Реализация крупных инвестиционных проектов в туристско-рекреационной сфере 

направлена в первую очередь на создание туристского маршрута всероссийского и 

международного значения «Большая Волга». Участниками этого проекта станут все субъекты 

Российской Федерации, по территории которых протекают реки Волга и Кама. С учетом того, что 

на территории Приволжского федерального округа расположены 13 государственных природных 

заповедников, 9 национальных парков и 3 государственных природных заказника федерального 

значения, включение особо охраняемых природных территорий, расположенных на берегах рек 

Волга и Кама, в туристский маршрут «Большая Волга» станет дополнительным стимулом для 

развития круизного туризма в округе. 

Уральский федеральный округ располагает уникальным по запасам и разнообразию 

природно-ресурсным потенциалом. Еще одним направлением является развитие туризма и 

рекреации на базе природного потенциала Уральских гор с концентрацией соответствующей 

инфраструктуры в Республике Башкортостан, Удмуртской Республике и Пермском крае, где 

будут созданы комплексы для зимних (в первую очередь горнолыжный спорт) и летних видов 

активного отдыха (сплав по горным рекам, конный спорт, рыбная ловля и охота). Кроме того, 

потенциал для роста имеется в различных сегментах сферы туристских услуг, поскольку в 

Уральском федеральном округе, обладающем значительным историческим наследием и 

богатством природных комплексов, возможно развитие круизного, этнографического туризма, а 

также спортивно-оздоровительного (летние, зимние виды спорта) и охотничьего видов туризма. 

Также значителен потенциал экологического туризма, так как на территории Уральского 

федерального округа расположены 8 государственных природных заповедников, 3 национальных 

парка и 7 государственных природных заказников федерального значения, при этом 

недостаточная развитость инфраструктуры и слабое информационно-рекламное обеспечение 

округа препятствуют активному развитию туризма. 

Сибирский федеральный округ является естественным транспортным мостом между 

странами Западной Европы, Северной Америки и Восточной Азии. Прежде всего, это сухопутный 

мост, становым хребтом которого является Транссибирская железнодорожная магистраль. Сибирь 

располагает мощными рекреационными ресурсами, которые представлены уникальными 

природными комплексами озера Байкал, Телецкого озера, многочисленными и разнообразными 

источниками минеральных и термальных вод, запасами лечебных грязей в Республике Алтай, 

Республике Бурятия, Республике Тыва и Республике Хакасия, Алтайском и Забайкальском краях, 

лесными массивами, развитой гидрографической сетью, многочисленными памятниками истории, 

археологии и материальной культуры, живописными ландшафтами, разнообразными видами 

животных и промысловых рыб, а также территориями с благоприятными и относительно 

благоприятными климатическими условиями для рекреационных занятий. На территории 

Сибирского федерального округа расположены 21 государственный природный заповедник,  

7 национальных парков и 18 государственных природных заказников федерального значения. На 

территории Байкальского биосферного заповедника (Республика Бурятия) созданы условия для 

посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Возведение современных интерактивных 



 
 

 35 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

музеев и визит-центров особо охраняемых природных территорий (заповедник «Хакасский» 

(Республика Хакасия), «Порт Танхой» Байкальского биосферного заповедника (Республика 

Бурятия), заповедники «Саяно-Шушенский» и «Столбы» (Красноярский край) будет 

способствовать повышению информированности населения о существующих экологических 

маршрутах и местах туристского показа в регионе. 

На территории Дальневосточного федерального округа расположены  

25 государственных природных заповедников, 6 национальных парков и 10 государственных 

природных заказников федерального значения, обладающих богатством и разнообразием 

природных комплексов, уникальных объектов живой и неживой природы и являющихся основой 

для развития экологического туризма в регионе. Наибольшим потенциалом для развития 

экологического и круизного туризма в регионе обладают государственные природные 

заповедники «Кроноцкий» и «Командорский» (Камчатский край), «Остров Врангеля» (Чукотский 

автономный округ), Сихотэ-Алинский и Дальневосточный морской (Приморский край), 

национальные парки «Земля леопарда» (Приморский край), «Шантарские острова» и «Анюйский» 

(Хабаровский край), «Берингия» (Чукотский автономный округ). Основными видами 

специализации туристско-рекреационного комплекса Дальнего Востока и Байкальского региона 

являются культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный, экологический туризм и морская 

рекреация. В перспективе на этой территории будут развиваться экстремальный, спортивный, 

приключенческий, экспедиционный, рыболовный и другие виды активного отдыха. 

 

ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА 

Лучшие экологические маршруты по заповедникам 

 

 

 
  

                                                 
Сайт Национального туристического портала - https://russia.travel/ecotourism/ (дата обращения: 14.11.2018). 

- Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической проблематикой библиодосье. 



 
 

 36 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

 

ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

ПРИРОДНЫХ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ  

ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ* 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Число музеев, ед. 64 64 66 67 68 67 68 

Количество посетителей, чел. 398337 364801 412055 462113 525774 522836 509660 

Число визит-центров, ед. 108 119 122 155 164 169 171 

Количество посетителей, чел. 1049740 1E+06 1E+06 475937 503065 651943 1178222 

Число экологических троп и 

маршрутов1) - всего, ед. 
411 407 412 424 445 487 477 

из них:        

водные 65 65 63 75 70 77 74 

конные 11 6 7 19 18 10 10 

пешие 278 266 283 275 284 323 330 

Количество посетителей, 

чел. 
1200427 1E+06 1E+06 965497 1173778 1262852 1543533 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Число музеев, ед. 49 51 54 53 60 60 59 

Количество посетителей, 

чел. 
211239 151472 232264 205605 170663 164946 170691 

Число визит-центров, ед. 115 127 127 140 143 149 131 

Количество посетителей, 

чел. 
257606 270209 336123 488772 592693 606549 544534 

Число экологических троп 

и маршрутов1) - всего, ед. 
774 811 918 755 817 852 895 

из них:        

водные 73 74 79 63 64 64 63 

конные 44 44 48 54 60 63 67 

пешие 326 322 420 460 511 536 555 

Количество посетителей, 

чел. 
1111013 738827 2E+06 1201087 1906003 2149611 2855802 

1) Включая экологические тропы и маршруты в охранной зоне. 

                                                 
* Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/ (дата 

обращения: 14.11.2018). - Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической 

проблематикой библиодосье. 



 
 

 37 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ  

ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Количес

тво 

ООПТ 

всего, 

ед. 

в том числе 

Общая 

площадь 

ООПТ 

всего, 

млн. га 

в том числе 

ООПТ 

федер. 

значения 

ООПТ 

регион. 

значения 

ООПТ 

местного 

значения 

ООПТ 

федер.  

значения 

ООПТ 

регион. 

значения 

ООПТ 

местного 

значения 

2014 12942 280 11474 1188 202,3 59,4 116,4 26,5 

2015 12993 277 11466 1250 206,6 60,1 120,9 25,7 

2016 11935 272 10473 1190 211,7 62,3 122,0 27,5 

2017 11995 272 10473 1250 213,6 62,9 123,9 26,7 
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Часть III 

Библиографический список книг, 
публикаций в журналах, сборниках и газетах*  

2017–2018 гг.  

Анудариева Д.Ц. Экологический туризм / [Д.Ц. Анудариева, Т.В. Воропаева]; Министерство 

образования и науки Рос. Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Забайкальский государственный университет». - Чита, 2017. - 

160 с.  

Афанасьев О.Е. Концепт «экологического туризма» в мировой и российской практике: 

компаративный анализ и кейсы / О.Е. Афанасьев, А.В. Афанасьева // Современные проблемы 

сервиса и туризма. - 2017. - Т. 11 № 4. - C. 7-25 

Ахметов В.Я. Этническое предпринимательство и его роль в развитии экономики 

современного села: [в условиях Башкортостана] / В.Я. Ахметов // Экономика сельского хозяйства 

России. – 2018. - № 5. - С. 77-81 

Барабаш Н.В. Эколого-ресурсный потенциал для развития охотничье-рыболовного туризма в 

Ставропольском крае / Н.В. Барабаш, Н.В. Паршина // Современная наука и инновации. - 2017. - 

№ 3. - С. 17-21 

Белоущенко Я.А. Маркетинг рынка услуг рыболовного туризма в Республике Крым /  

Я.А. Белоущенко // Экономика и предпринимательство. - 2018. - № 2. - С. 392-399 

Васильева А. В «Экологии» не хватило чистоты разработки. Паспорт нацпроекта вновь внесен 

в правительство / А. Васильева // Коммерсант. – 2018. - 19 сент. - № 170. - C. 4 

Виноградов Е.С. Негативные аспекты развития природоориентированного туризма /  

Е.С. Виноградов // Сервис в России и за рубежом. - 2017. - Т. 11, № 5. С. 19-30 

Вложение миллиардов рублей в создание туристских кластеров не дало ожидаемого эффекта: 

по материалам департамента пресс-службы и информации Счетной палаты Российской 

Федерации // Президентский контроль. - 2018. - № 8. - C. 30-34 

Восколович Н.А. Особенности развития экологического туризма в России / Н.А. Восколович // 

Вестник Московского университета. Сер. 6. Экономика. – 2018. - № 3. - C.109-123 

Геращенко И.Н. Специфика направлений активных видов отдыха Краснодарско-Адыгейской 

туристской дестинации и их современная классификация / И.Н. Геращенко, Н.П. Сохина // 

Вестник Национальной академии туризма. - 2018. - № 1. - С. 63-66 

Дец И.А. Туризм и другие источники доходов особо охраняемых природных территорий: 

возможности и перспективы / И.А. Дец // Современные проблемы сервиса и туризма. - 2018. -  

Т. 12, № 3. - С. 43-51 

Евстропьева О.В. Рекреационно-географические исследования для планирования развития 

туризма на уникальных природных территориях / О.В. Евстропьева // Современные проблемы 

сервиса и туризма. - 2018. - Т. 12, № 3. – С. 7-21 

Ермакова Н.А. Рыбное хозяйство и туризм: норвежский опыт комплексного использования 

ресурсов прибрежных территорий / Н.А. Ермакова, И.Г. Лимонина, И.С. Полякова // Рыбное 

хозяйство. - 2017. - № 4. - С. 14-18 

Есина Е.А. К вопросу о правовых основах экологического туризма на особо охраняемых 

территориях / Е.А. Есина // Известия Алтайского отделения Русского географического общества. 

2017. - № 2. - С. 5-23 

Иванова А. Русские тропы к триллионам. Правительство готово развивать 

природоориентированный туризм – он увеличит оборот сопутствующего бизнеса до 3 трлн руб. / 

А. Иванова // Ведомости. – 2018. – 26 фев. – С. 13 

                                                 
* При подготовке библиографического списка были использованы ресурсы Российской государственной 

библиотеки. 
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Калюжная Ю.Ю. Рекреационно-геоэкологическое зонирование Томской области для 

маршрутного туризма / Ю.Ю. Калюжная // Вестник Национальной академии туризма. - 2017. -  

№ 2. - С. 69-73 

Козодубов А.А. Экологический туризм - направление экологического просвещения: правовой 

аспект/ А.А. Козодубов // Экологическое право. - 2017. - № 5. - C. 24-27  

Колерова В. Тайными тропами: [об экологическом туризме] / В. Колерова // Бизнес-журнал. - 

2017. - № 4. - С. 30-33 

Конаныхина О.В. Оценка влияния природно-ориентированного туризма в развитие 

Астраханской области / О.В. Конаныхина // Российское предпринимательство. - 2017. - Т. 18,  

№ 15. - С. 2243-2262 

Конаныхина О.В. Формирование и продвижение бренда природно-ориентированного туризма 

и его влияние на привлекательность территории Астраханской области / О.В. Конаныхина, С.А. 

Арутюнян // Наука в цифрах. - 2017. - № 3. - С. 27-34 

Корытный Л.М. О разработке правил организации туризма и отдыха в центральной 

экологической зоне Байкальской природной территории / Л.М. Корытный, О.В. Евстропьева // 

Современные проблемы сервиса и туризма. - 2018. - Т. 12, № 3. - С. 31-42 

Косолапов А.Б. Теория и практика экологического туризма /А.Б. Косолапов. – М., 2017. - 229 с. 

Крючков А.Н. Экологический туризм и географические информационные системы /  

А.Н. Крючков // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. - 2018. – Т. 28, 

№ 3. – С. 194-199 

Кузьменко А.В. Экотуризм: концептуальные социально-экономические положения/  

А.В. Кузьменко // Вестник АКСОР. - 2017. - № 2. - C. 235-238 

Кулагина Е.В. Государственное регулирование сельского туризма (агротуризма) в российских 

нормативно-правовых актах на федеральном и региональном уровнях (на примере Омской 

области) / Е.В. Кулагина, Б.К Смагулов // Аграрное и земельное право. – 2017. - № 6. - С. 42-47 

Кулакова Л.И. Анализ и вероятные пути развития организационно-экономических условий 

взаимодействия властных и предпринимательских структур в использовании туристско-

рекреационного потенциала Камчатского края / Л.И. Кулакова // Российское 

предпринимательство. – 2017. - Т. 18, № 18. – С. 2731-2748 

Кулакова М.В. Проблематика развития охотничьего туризма в России и Подмосковье /  

М.В. Кулакова, Н.А. Солошенко, М.Н. Угольников // Добродеевские чтения – 2017:  

I Международная научно-практическая конференция (Москва, 12-13 октября 2017 г.). – М., 2017. - 

С. 42-44 

Ларичева К.Н. Диверсификация охотничьего туризма как путь развития малого бизнеса на селе 

/ К.Н. Ларичева // Аэкономика: экономика и сельское хозяйство. - 2018. - № 5. - С. 5 

Лесных С.И. Правовое экологическое зонирование как инструмент устойчивого развития 

туризма региона в условиях строгих экологических ограничений / С.И. Лесных // Современные 

проблемы сервиса и туризма. - 2018. - Т. 12, № 3. - С. 22-30 

Лисин Д.А. Туризм на ООПТ: механизмы финансового управления в условиях рыночной 

экономики (зарубежный опыт) / Д.А. Лисин // Биосферное хозяйство: теория и практика. - 2018. - 
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