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ДОКЛАД 

директора ФГБУ «Информационно-аналитический центр 

поддержки заповедного дела» Минприроды России  

Барышникова Андрея Владимировича  

 

Развитие туризма в национальных парках  

Об опыте сотрудничества с предпринимателями, о 

важности формирования экологического поведения 

населения в развитие экотуризма. 

 

Экологизация общественного сознания в наши дни 

ведет к тому, что экологическая обстановка служит одним 

из главных критериев выбора места и формы отдыха. Эта 

тенденция проявляется в росте востребованности особо 

охраняемых природных территорий, как объектов 

природоориентированного и экологического туризма. 

Понятие природоориентированного туризма 

объединяет разнообразные экологичные формы 

путешествий, включая экологический туризм.  

Концепцией развития системы особо охраняемых 

природных территорий федерального значения на период 

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22.12.2011 № 2322-р, 

предусмотрено развитие познавательного туризма как 

одного из специализированных видов экологического 

туризма.  

Указом Президента Российской Федерации  

от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» определены основные цели 

и задачи социально-экономического развития Российской 

Федерации, среди которых задача по созданию 

инфраструктуры для экологического туризма 

в национальных парках. Эту задачу планируется решить 

в рамках федерального проекта «Сохранение 

биологического разнообразия и развитие экологического 

туризма», входящего в состав национального проекта 

«Экология». 

Несмотря различие понятий экотуризма в разных 

странах, анализ международного и российского опыта 

позволяет выделить целый ряд общепринятых ключевых 
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характеристик экологического туризма, к которым, помимо 

собственно путешествия в границах ООПТ или дикой 

природы, относятся: 

направленность на сохранение и развитие местных 

форм хозяйствования через вовлечение местных жителей в 

туристскую деятельность;  

возможность участия туристов в решении местных 

экологических проблем; 

уважение к местным традициям и культуре, 

стремление к их познанию, а также ряд других. 

Федеральным законом «Об особо охраняемых 

природных территориях» установлен режим особой охраны 

территорий государственных природных заповедников и 

режим особой охраны территорий национальных парков. 

На территориях государственных природных 

заповедников и заказников запрещается любая 

деятельность, противоречащая их задачам и режиму особой 

охраны их территории, в том числе спортивная и иные 

виды охоты и рыболовства. 

На территориях национальных парков осуществление 

спортивной и любительской охоты и рыболовства может 

допускаться в строго определенных зонах. 

В качестве ключевого показателя федерального 

проекта по развитию экологического туризма 

в национальных парках определено увеличение количества 

посетителей ООПТ на 4 млн человек. В ходе подготовки 

мероприятий проекта принято во внимание, что доля 

количества посетителей ООПТ достигает 10% от общего 

туристического потока в регионах страны. Экономический 

эффект от рекреационных услуг, предоставляемых 

с использованием имеющейся на ООПТ туристской 

инфраструктуры, в первую очередь, ведет к пополнению 

региональных и муниципальных бюджетов и увеличению 

добавленной стоимости регионального туристского 

продукта. 

Организовано межведомственное взаимодействие 

с заинтересованными органами государственной власти, 

в том числе Минэкономразвития России и Ростуризмом, 

а также с участниками туристской деятельности в регионах 
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для обеспечения увязки мероприятий в данной сфере 

в целях достижения наибольшего синергетического 

эффекта, деятельности в направлении создания 

и продвижения совместных туристских продуктов, 

маркетинговых стратегий, вовлечению местного населения 

в деятельность в сфере туризма и др. 

По итогам проведенных аналитических обобщений 

спортивная, любительская охота, спортивное 

и любительское рыболовство существуют только 

на отдельных территориях и стабильно составляют менее 

1% в составе предоставляемых ими услуг.  

Необходимо отметить, что реализация охоты 

и рыболовства на ООПТ и сопредельных территориях 

в наибольшей степени связана с обеспечением 

жизнедеятельности местного населения, для которого 

эти виды природопользования являются традиционными, 

связаны с историческим и культурным укладом, 

и представляют источник средств к существованию. 

Первоочередной задачей ООПТ является сохранение 

природных комплексов, уникальных и эталонных 

природных участков и объектов для будущих поколений. 

В связи с вышеизложенным, при рассмотрении 

вопросов дальнейшего развития охоты и рыболовства 

целесообразно учитывать ограничения, связанные 

с режимом ООПТ и потенциал сопредельных территорий 

по организации охотничьих хозяйств, в том числе 

с организацией объектов полувольного содержания 

животных в пределах охранных зон ООПТ. 


