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Круглый стол «Развитие и перспективы природоориентированных видов 

туризма в сфере рыбалки и охоты на особо охраняемых природных территориях» 

 

Тезисы выступления генерального директора ассоциации экономического 

взаимодействия субъектов Российской Федерации «Туристская Ассоциация 

регионов России» (ТАРР), к.п.н.  Ануфриенко Светланы Игоревны на тему: 

«Популяризация природоориентированных видов туризма в регионах России». 

 

 

Виды туризма определяются целью поездки. В связи с тем, что наблюдается 

усиление интереса людей, преимущественно городских жителей, к природным 

ресурсам, рост потребности в пребывании на природе вдали от шума цивилизации, то 

можно говорить о высоком потенциале природоориентированных видов туризма. 

Первым мотивом здесь могут служить стремление к оздоровлению. Так, по 

данным анализа Booking.com 128 млн. отзывов пользователей и опроса 19 тыс. 

путешественников по всему миру, в текущем году в поездки с мотивом оздоровления 

собирался отправиться каждый пятый турист, в то время как в 2017 году – только 

каждый десятый. Как вид активности, рекреационной деятельности выбирался пеший 

туризм, бег, велопрогулки, йога и т.п. на территориях с благоприятной экологией и 

богатыми природными ресурсами. 

Другой важный мотив природориентированного туризма – посещение  

заповедных территорий с целью познания. 

По данным Ростуризма и Минприроды России в прошлом году около 9 млн. 

российских и иностранных туристов посетили национальные парки России, и еще 2 

млн. – заповедники. А количество экотуристов с 2011 года выросло на 50%. 

Мотив стремления человека к природе устойчив и естественен. Тем более, что в 

нашей стране природа несет в себе огромные ресурсы для рекреационных целей: это 

уникальность, разнообразие и обширность ландшафтов, не затронутые урбанизацией и 

сельским хозяйством территории. В стране существует более 100 государственных 

природных заповедников, 35 национальных природных парков, 68 государственных 

природных заказников федерального значения. Также имеется обилие заказников и 

природных парков регионального значения, памятников природы в регионах России.  

Природные ресурсы для развития экологического туризма существуют 

практически в любом регионе. Особенно природными ресурсами выделяются 

Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Алтайский край, Республика Тыва, 

Республика Дагестан, Республика Ингушетия и другие. Именно эти регионы в лице 

губернаторов основали ассоциацию экономического взаимодействия субъектов 

Российской Федерации «Туристская Ассоциация регионов России» (ТАРР)  при 

поддержке Администрации Президента РФ и под эгидой Совета Федерации ФС РФ. 

ТАРР по суммарной площади регионов представляет интересы трети территории 

страны.  

Обилие природных ресурсов в регионах России требует их продвижения и 

популяризации, донесения информации до потенциальных туристов и формирования 

моды на посещения. 

https://www.booking.com/country/.ru.html?aid=354965;errorc_not_specific_enough=city;errorc_not_specific_enough=country;errorc_not_specific_enough=iata;errorc_not_specific_enough=airport;errorc_not_specific_enough=pos;errorc_not_specific_enough=latitude;errorc_not_specific_enough=longitude;errorc_not_specific_enough=region;errorc_not_specific_enough=district;errorc_not_specific_enough=hotelids;errorc_not_specific_enough=text;errorc_not_specific_enough=chaincode;errorc_not_specific_enough=chain;errorc_not_specific_enough=citypart;errorc_not_specific_enough=landmark;errorc_not_specific_enough=box;errorc_not_specific_enough=flash_deals;errorc_not_specific_enough=dest_type;errorv_checkin_year_month=2018-1;errorv_error_url=%2F%2Fwww.booking.com%2Fcountry%2F.ru.html%3Faid%3D354965%3B;errorv_si=ai%2Cco%2Cci%2Cre%2Cdi;errorv_sb_price_type=total;errorv_ssb=empty;errorv_checkout_year_month=2018-1;errorv_checkout_monthday=7;errorv_group_adults=2;errorv_label_click=undef;errorv_class_interval=1;errorv_checkin_monthday=1
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Численность подобных посещений в нашей стране пока достаточно мала 

относительно показателей других стран. Для сравнения только Йеллоустоунский парк 

в США посещают около 4 млн. человек в год, а  выручка парка оставляет $630 млн., а 

60 нацпарков в целом — $36 млрд. (по данным  National Geographic Society). А, к 

примеру, превосходящий по отзывам туристов в своей красоте многие всемирно 

известные достопримечательности, Сулакский каньон в Дагестане посещают только 

220 тысяч туристов в год. 

Говоря о развитии природориентированного туризма, следует четко 

разграничить его виды. Характеризуются они, в первую очередь, целью поездки. 

Экологический туризм – это путешествие с целью наблюдения и приобщения к 

природе, основными принципами которого являются рациональное использование 

природных ресурсов и охрана окружающей среды. На сегодняшний день существует 

несколько десятков определений экологического туризма. Но все они сводятся к 

природоохранному смыслу. Обобщая их, можно сказать, что экологический туризм – 

это форма природоориентированного туризма, осуществляемая с целью познания 

дикой природы и культуры места посещения, не нарушающая целостности 

экосистемы, призванная внести вклад в сохранение природных ресурсов, охрану 

окружающей среды и социально-экономическое развитие территории. Важные  

компоненты экотуризма: просвещение туристов,  сохранение экосистем, минимально 

допустимая просчитанная антропогенная нагрузка на территорию, бережное 

использование ресурсов на маршруте, участие туристов в природоохранной 

деятельности,  уважение обычаев и традиций местных сообществ. 

Поездки с целью охоты и рыбной ловли на природные территории являются  

активными, приключенческими турами, но имеют другие мотивы. Эти виды туризма 

внешне схожие до степени смешения с экологическим туризмом, однако имеют под 

собой различную основу, принципы, организацию и регулирование. Важно относиться 

внимательно к данному разграничению. 

Основополагающий закон в сфере туризма России – Федеральный закон «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации» N 132-ФЗ от 

24 ноября 1996 года N 132-ФЗ в статье 1. «Основные понятия» содержит определения 

туризма, его форм и некоторых видов, таких как «социальный», «самодеятельный», 

«детский». Однако не содержит термина «экологический туризм», что по нашему 

мнению является упущением. Если данный вид туризма активно развивается и 

нуждается в регулировании, то термин законодательно должен быть введен. 

С социальной точки зрения для развития экологического туризма важен 

показатель численности посещения туристами. А с экономический – показатель 

выручки предпринимателей и доходов в бюджеты всех уровней. 

Согласно Федеральному проекту «Сохранение биологического разнообразия и 

развитие экологического туризма» в области развития особо охраняемых природных 

территорий планируется, что число посетителей российских заповедников и 

национальных парков к 2024 году увеличится на 4,3 млн. человек в год. 

Но также, по нашему мнению, здесь не менее важно достижение и 

экономических показателей, позволяющих использовать фактор растущего спроса на 

https://www.gazeta.ru/tags/media/national_geographic.shtml
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экотуризм, а экологическому туризму в полной мере выступить локомотивом 

экономического роста для регионов России. 

Как уже было сказано выше, для роста показателей туризма требуется 

популяризация туристских ресурсов регионов страны и природоориентированных 

видов туризма. 

В этих целях ТАРР совместно с Росзаповедцентром и Минприроды России, при 

поддержке Государственной Думы и Совета Федерации в августе текущего года 

провели Первую Туристскую неделю регионов России – масштабное фестивально-

выставочное мероприятие в Москве,  парке Сокольники, ориентированное на широкий 

круг граждан – потенциальных путешественников. В рамках выставки была 

представлена экспозиция, знакомящая с особо охраняемыми природными 

территориями России – Астраханским, Кавказским, Кроноцким, Кандалакшским, 

Воронежским, Центрально-Лесным заповедниками и национальными парками 

Лосиный остров и Ленские столбы. Большой популярностью пользовалась площадка с 

просмотром 3-D фильма «Заповедные жемчужины России» в очках виртуальной 

реальности, а также экологические мастер-классы для детей. У посетителей была 

возможность за четыре дня «совершить путешествие» по самым отдаленным местам 

нашей страны.  

Свои экспозиции также представили региональные администрации, туристско-

информационные центры, музеи-заповедники, предприятия индустрии туризма 

регионов. Основную павильонную экспозицию посетило не менее двадцати пяти 

тысяч человек. А за все время мероприятие на территории парка привлекло внимание 

более полумиллионной аудитории. Туристская неделя регионов России в 2019 году 

запланирована на период 30 мая – 2 июня. Ее главная цель – формирование моды на 

туризм и путешествия по регионам России. 

Другая инициатива ТАРР по продвижению – создание совместно с АНО 

«Общественное телевидение России» (ОТР) цикла познавательно-игровых передач о 

туристских ресурсах регионов России. В настоящий момент достигнуты 

договоренности о гарантированном федеральном эфире. Проект предполагает 

еженедельный формат показа. Содержание передач – рассказ о туристских ресурсах 

регионов страны, викторины и розыгрыши туристских поездок в регионы, интервью с 

руководством субъектов РФ. 

Третий проект Ассоциации – продвижение туризма в регионах через кино. 

Проект предполагает создание на внебюджетной основе российско-голливудского 

художественного фильма, сюжет которого касается сферы туризма, а действие 

происходит в одном из регионов России. Впервые в международном кинопроекте 

такого масштаба будут показаны в положительном ракурсе возможности, туристские 

объекты, природные и иные ресурсы региона, готовые достойно принять туристов. 

Запланированный бюджет кинопроизводства – не менее 10 млн. долларов. 

Государственное финансирование из бюджетов органов власти субъектов РФ не 

требуется. Кинопрокат будет проходить в более пятидесяти странах мира, включая 

Россию и страны СНГ.  

Туристская Ассоциация регионов России приглашает партнеров и всех 

заинтересованных лиц к сотрудничеству по данным проектам.  


