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Аннотация 

Целью данной статьи является анализ состояния экологического туризма в России и 

перспективы его развития. Для достижения конечного результата необходимо 

проанализировать различные подходы к понятию и определению экологического туризма, 

определить основные цели и виды экологического туризма, исследовать проблемы 

экологии в России и рассмотреть направления и перспективы развития экотуризма в 

стране. В работе применялись методы статистического анализа, дедукции и индукции, 

анализа и синтеза, метод эмпирических наблюдений. В результате исследования выявлено, 

что главной задачей экологического туризма является изучение дикой природы, 

поддержание экологического баланса, пребывание в естественной природной среде без 

нарушения ее целостности для отдыха, рекреации, для проведения исследований и 

наблюдений. Во многих регионах объекты природно-заповедного фонда начали успешно 

развиваться, разработаны специальные маршруты, формируется инфраструктура. Развитие 

экотуризма в России сдерживается такими факторами, как отсутствие социально-

политических условий и экономических условий, благоприятных для инвестиций в 

развитие экотуризма; отсутствие консолидированной информации о рекреационных 

территориях национальных природных парках и биосферных заповедниках. Реклама и 

популяризация в средствах массовой информации экотуризма очень незначительна. Как 

туристский продукт, экотуризм требует менеджмента, маркетинга, законодательного и 

финансового обеспечения, разработки программ для различных сегментов потребителей, 

которые отвечали бы международным требованиям к качеству предоставляемых услуг на 

туристском рынке. 
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Введение 

Экологический туризм имеет широкие перспективы развития и признание в связи с 

ухудшением состояния окружающей среды. Экология с каждым днем приобретает все большее 

значение. Экотуризм (экологический, зеленый туризм) – это новый и быстроразвивающийся вид 

туризма. На первое место экотуризм ставит охрану природы и экологическое просвещение как 

туристов, так и местных жителей. Глобализация и стремительный рост промышленности 

разрушает экологию. Огромная техногенная нагрузка разрушает не только природу, но также 

негативно влияет на сохранение уникальной культуры местного населения. Важное место в 

идеологии «зеленого» туризма занимает экологическое образование туристов и местного 

населения, создание экономической заинтересованности стран и регионов в сохранении 

окружающей среды. Россия сегодня формирует конкретные планы устойчивого развития 

туризма и важную роль в этих планах занимает экологический туризм, без развития которого 

привлекательность крымского туризма будет значительно снижена. 

Основной целью работы является – анализ состояния экологического туризма в России и 

перспективы его развития. 

Задачи работы: проанализировать различные подходы к понятию и определению 

экологического туризма; определить основные цели и виды экологического туризма; 

исследовать проблемы экологии в России; рассмотреть перспективы развития экотуризма в 

стране. 

В России экологические проблемы постоянно привлекают внимание как общественности, 

так и государственных структур, о чем, в частности, свидетельствует значительное количество 

законов, кодексов, указов по природоохранной деятельности и природопользованию. К 

сожалению, не всегда эти законы выполняются и контролируются, но это вопрос другого 

исследования. 

Основными направлениями исследования являются: 
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1) изучение действия экологических факторов на популяцию видов растений и животных, 

биотичных группировок и экосистем, выяснения механизмов взаимодействия 

компонентов экосистем, которые обеспечивают их целостность и стойкость; 

2) решение проблем сохранения естественных комплексов и биомногообразия в 

современных условиях и проработки научных основ заповедного дела; 

3) математическая экология, моделирование экологических и социальных процессов. 

Проблемы развития экотуризма освещались в работах В.А. Квартальнова, В.В. 

Храбовченко, В.Ф. Гнюбкина, А.С. Слепокурова, Н.В. Дроздовой, Н.Р. Данилиной, Н.С. 

Мироненко, И.Т. Твердохлебова и др. В этих работах анализируется понятие экологический 

туризм, освещаются его различные аспекты, проблемы и перспективы развития. Но следует 

отметить, что в некоторых специализированных изданиях освещаются теоретические аспекты 

экотуризма, так же уделяется внимание состоянии экологии в России. Вопросам развития 

экотуризма в России на сегодняшний момент уделяется мало значения. 

Концепция экотуризма: содержание, состояние, развитие 

Впервые термин «экотуризм» появился за рубежом в восьмидесятых годах двадцатого века. 

Международные организации предлагают несколько определений этого термина, например, 

Всемирный фонд дикой природы (World Wide Fund for Nature) – «Экотуризм – туризм, 

включающий путешествия в места с относительно нетронутой природой, с целью получить 

представление о природных и культурно-этнографических особенностях данной местности, 

который не нарушает при этом целостности экосистем и создает такие экономические условия, 

при которых охрана природы и природных ресурсов становится выгодной для местного 

населения» [WWF, www]. 

По оценкам Всемирной туристской организации, экологический туризм входит в пять 

основных стратегических направлений развития туризма до 2020 года [World Tourism 

Organization UNWTO, www]. Экологический туризм объединяет широкий спектр видов 

туризма, основанных на использовании природных ресурсов. Экотуризм успешно развивается 

во многих странах мира и приносит значительные доходы и известность регионам. Сегодня, 

когда наблюдается ухудшение экологической ситуации во многих туристских зонах мира из-за 

значительной концентрации туристов, усиливается заинтересованность экологическим 

туризмом. 

Главной задачей экологического туризма является изучение дикой природы, поддержание 

экологического баланса, пребывание в естественной природной среде без нарушения ее 
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целостности для отдыха, рекреации, для проведения исследований и наблюдений. Можно 

выделить две основные цели экологического туризма. Первая цель, образовательная. С этой 

целью проводится изучение разнообразия флоры и фауны в их естественной среде, участие в 

различных экологических, научных, образовательных и волонтерских программах. Вторая цель 

– отдых, туризм, рекреация, спорт. В ориентации на эту цель разрабатываются рекреационные 

экотуры в места нетронутой природы, восстановления душевных и физических сил человека. 

Экологический туризм входит в государственную концепцию устойчивого развития 

внутреннего туризма страны. Следует отметить, что наиболее устойчивое развитие 

экологического туризма обеспечивается его функционированием на рекреационных 

территориях национальных природных парков, биосферных заповедников, региональных 

ландшафтных парков, ландшафтных заказников, а также, в зеленых, «буферных» зонах крупных 

урабанизационных образований. 

Экотуризм можно разделить на следующие направления. 

1) Научный экотуризм (участие в научных исследованиях и программах). 

2) Познавательный экотуризм.  

3) Рекреационный экотуризм. 

Участники таких научных экотуров совмещают отдых на природе с исследованием и 

наблюдением за дикими животными в национальных парках с образовательной, научной и 

информационно-просветительской деятельностью. 

Познавательный экотуризм ориентирован на путешествия в места нетронутой природы и 

наблюдение за флорой и фауной, изменением экологической системы, разнообразием 

ландшафта и в целом, за окружающим миром.  

Рекреационное направление экотуризма является любимым видом отдыха многих туристов. 

Чаще всего экотуристы посещают «чистые» регионы, где занимаются различными видами 

спорта и активного отдыха, не наносящими вред экологии рекреационного региона. Наиболее 

любимыми видами спорта в последнее время стали альпинизм, скалолазание, рафтинг, пешие и 

конные походы, экосафари, наблюдение за экзотическими бабочками, треккинг, рыбалка, 

ботанические экскурсии, археологический и палеонтологический туризм, спелеотуризм, 

этнографические туры, агротуризм, приключенческий туризм и т. п. 

Следует отметить, что при организации экотуров, необходимо соблюдать такие принципы 

как: 

1) содействие охране природы;  

2) знакомство с природой и познание нетронутых уголков планеты;  

3) очищение и восстановление природы в местах туристского интереса; 
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4) изучение и содействие охране флоры и фауны; 

5) экологическое образование туристов и местного населения [Рындач, 2013, 22]. 

Огромная техногенная нагрузка разрушает не только природу, но также имеет негативное 

влияние на уникальную культуру и ведет к изменениям и утрате старинных обычаев местного 

населения. Важное место в идеологии этого вида туризма занимает экологическое образование 

туристов, где в общем турпотоке важным и значительным сегментом является молодое 

поколение. Значительный акцент должен делаться и на экологическом образовании местного 

населения и регионального руководства, создании экономической заинтересованности в 

сохранении окружающей среды.  

Ухудшение состояния окружающей среды приводит к негативным изменениям экосистемы, 

нарушению естественных биопроцессов в живой и неживой природе. В современных условиях 

актуализируется задача сохранения территорий дикой природы с ее многочисленными 

аутентичными видами фауны и флоры. Одно из центральных мест в комплексе мероприятий по 

сохранению и восстановлению природы занимает проблема охраны участков девственной 

природы. Для решения этих задач создаются особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

К категории особо охраняемых природных территорий относятся участки земли, водного и 

воздушного пространства, на которых находятся природные комплексы и объекты, имеющие 

особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение.  

Экологический туризм включает все виды туризма, ориентированные на сохранение 

природной среды. Ему сопутствуют такие виды туризма как водный, пешеходный, велотуризм, 

научно-познавательный и приключенческий. Этот вид туризма способствует восстановлению 

силы, энергии, здоровья, настроения людей в процессе общения с природой и наблюдения за 

ней. Красивые виды живой природы и ее естественное звучание дают такой заряд энергии, 

ощущение счастья, физического и психологического здоровья, которое невозможно получить 

ни в каком музее, замке, развлекательном центре [Рындач, 2013, 23]. 

Анализ российского опыта развития экотуризма 

Большая часть территории России уже используется для удовлетворения потребностей в 

отдыхе и туризме, но, следует отметить, что перспективы увеличения возможностей для 

организации экотуров в стране очень значительные. Поклонников экотуризма в стране 

становится с каждым годом все больше.  

Особое внимание в развитии экологического туризма, в проектировании и разработке 
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экологических и эколого-культурных туристских маршрутов следует обратить на объединение 

экологии и культуры в составлении маршрутов, способствовать поддержанию, развитию и 

популяризации национальных парков и заповедников.  

В целях оценки состояния природно-заповедного фонда ведется государственный кадастр 

особо охраняемых природных территорий. Он включает в себя сведения о статусе этих 

территорий, об их географическом положении и границах, их режиме, природопользователях, 

эколого-просветительской, научной, экономической, исторической и культурной ценности 

[Понятие и краткая характеристика…, www].  

На сегодняшний день в России насчитывается 102 государственных природных заповедника 

общей площадью более 33,7 млн га, 35 национальных парков общей площадью 6,947 млн га, 69 

государственных природных заказников федерального значения (общая площадь 12775 тыс. га), 

28 памятников природы федерального значения (общей площадью 28,9 тыс. га) (ФЗ № 7, п. 3., 

Ст. 58). В соответствии с Указом Президента РФ от 2 октября 1992 г. «Об особо охраняемых 

природных территориях Российской Федерации» предусматривается расширение площадей 

государственных природных заповедников и национальных природных парков до 3% площади 

Российской Федерации (Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 1155).  

Практическая организация национальных парков в Российской Федерации началась с 1983 

г., когда был учрежден первый национальный парк – «Сочинский». Сейчас образовано 32 

национальных парка, в их числе «Самарская Лука», «Валдайский», «Мещера», «Шушенский 

бор», «Орловское полесье», «Смоленское приозерье» (Смоленская область), «Русский Север», 

«Угра», «Хвалынский», «Удэгейская легенда», «Тункинский национальный парк», «Бурятия», 

«Чава Вармане» (Чувашия), «Танагай» (Челябинская область), «Смольный» (Мордовия), 

«Себежский» (Псковская область), «Приэльбрусье», «Прибайкалье» и др. Все они открыты для 

туристов.  

Мероприятия, проводимые Всемирной Туристской Организацией, дают представления о 

значительных перспективах развития экологического туризма в мире, имеют огромный 

потенциал для развития экологического туристского бизнеса по международным стандартам 

качества. В России экотуризм находится в стадии становления и развития, причины этого 

кроются в экономических трудностях, а также в специфике отечественной системы охранных 

территорий и недостаточной развитости транспортной, дорожной, коммуникационной и 

туристской инфраструктуры регионов.  

Защита окружающей среды должна устоять перед давлением со стороны организаций или 

лиц, озабоченных только коммерческим успехом или личным обогащением (Монреальская 

декларация).  
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Общим фоном России на арене международного туризма все же является неблагоприятная 

экологическая ситуация и политические неурядицы. Для развития экотуризма в стране 

необходимы и политическая, и экономическая стабильность, популяризация огромных 

культурных и природных возможностей страны. В России мало консолидированных туристко-

информационных центров, которые могли быть как источниками, так и распространителями 

информации о туристских ресурсах России. Отдельным, богатым, интересным разделом в такой 

базе информации для туристов могли бы быть природные ресурсы страны. Отдельные 

туристские водные объекты получили эмблему «голубого флага», такие как пляжи в 

Солнечногорске, Калининградской области и причал яхт-клуба «Terijoki» в Зеленогорске, что 

может способствовать привлечению туристов в эти регионы. 

Опыт развитых стран мира показал, что могущество страны определяется как высоким 

уровнем экономики, культуры и технологий, так и культуры природопользования. Современное 

экологическое состояние большинства регионов России – это наследство ошибочной 

экологической политики на протяжении последних десятков лет: развитие территориальных 

промышленных комплексов, энергетики, сельского хозяйства, система утилизации бытовых 

отходов без учета специфики естественных условий регионов и экологических законов.  

Приведем некоторые данные о загрязнении и вреде окружающей среде от основных видов 

производственной деятельности на территории России. Предприятия металлургии и энергетики 

ежегодно выбрасывают в воздух соответственно 35% и 32% всех загрязнений от стационарных 

источников. Они являются главными загрязнителями воздуха страны. Главными источниками 

загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами, в особенности мышьяком и свинцом, 

являются предприятия цветной металлургии; они же загрязняют окружающую среду серной и 

азотной кислотами. Черная металлургия – основной загрязнитель вод фенолами, 

нефтепродуктами, сульфатами. Общая установленная мощность электростанций России 

составляет 218 ГВт, то есть коэффициент использования мощности составляет 54,7%. 

Установленная мощность парка действующих электростанций по типам генерации имеет 

следующую структуру (см. табл. 1). 

Таблица 1 - Установленная мощность парка действующих электростанций по типам 

генерации 

Тип электростанции Установленная мощность парка (%) 

тепловые электростанции 68,4 

гидравлические 20,3 

атомные около 11,1 

альтернативные (солнечные, ветровые, гидротермальные) около 0,2 
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За последние 100 лет антропогенная деятельность нанесла большой ущерб животному и 

растительному миру России. За послевоенный период в республике Крым исчезло около 40 

видов растений. В «Красную книгу» России сегодня занесены более 800 видов растений и 

животных, которым серьезно угрожает вымирание или уничтожение.  

Борьба за улучшение экологической обстановки  

в водах и береговой зоне Черного моря 

Резкое ухудшение экологического состояния акватории Черного моря произошло из-за 

увеличения объемов органических веществ, общей тенденции потепления, которая привела к 

увеличению температуры воды в поверхностном слое, интенсивной застройке прибрежной 

зоны. Активные морские перевозки и связанные с этим загрязнения, неконтролируемые донные 

траления привели к тому, что возможность самоочищения Черного моря практически 

исчерпана. Об этом свидетельствует повышенное содержание бактерий в прибрежных водах, 

интенсивное цветение воды в летние месяцы, уменьшение количества мидий – основного 

фильтрующего элемента. 

В летнее время эта акватория находится в зоне интенсивного антропогенного воздействия, 

с начала летнего прогрева воды в море санитарно-эпидемеологические станции фиксируют 

высокое содержание болезнетворных бактерий и загрязняющих веществ в прибрежной зоне. 

Одним из возможных и наиболее эффективных механизмов улучшения ситуации в наиболее 

критических зонах стало бы создание комплексов искусственных рифов. В качестве района 

установки комплекса искусственных рифов предлагается рассмотреть Ялтинский залив. 

Крымской Общественной Организацией «Аквасфера» предлагается на основе 

существующих научных исследований и имеющегося мирового опыта разработать 

конструкцию рифового комплекса для Ялтинского залива, произвести его установку и 

осуществлять мониторинг за состоянием водной среды. Таким образом, будет применяться 

технология самоочищения береговой зоны. Кроме улучшения качества воды в береговой зоне, 

что является сверх актуальным для важного морского курорта России, реализация этого проекта 

в Ялте позволит сформировать имидж государства как страны находящейся на передовых 

рубежах борьбы за экологию и сохранение окружающей среды. Кроме улучшения 

экологической обстановки на Южном Берегу появятся многочисленные возможности для 

развития экологического туризма, а также сопутствующих ему видов: научного, 

приключенческого, яхтенного, познавательного туризма, дайвинга, и др. 

В настоящее время крупные национальные и международные природоохранные союзы, и 
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фонды направляют свои усилия и средства на охрану «дикой» природы, не уделяя должного 

внимания охране эколого-культурного разнообразия и такому важному инструменту 

экологического менеджмента, каким является экотуризм. Поэтому эколого-культурный туризм, 

синтез экологических аспектов и культурного достояния, экологизация местной экономики 

должны стать основными направлениями развития экологического туризма страны. 

Заключение 

Экотуризм является одним из важнейших, перспективных направлений развития 

внутреннего и международного туризма в России. Страна имеет огромные природные 

богатства, но экологическое состояние многих регионов вызывает сильное беспокойство. 

Огромная техногенная нагрузка разрушает не только природу, но также имеет негативное 

влияние на уникальную культуру и обычаи местного населения. Экотуризм способствует 

поддержанию «дикой» природы, популяризирует бережное отношение к флоре и фауне как 

туристов, так и местных жителей, созданию экономической заинтересованности в сохранении 

окружающей среды.  

Суммарная площадь особо охраняемых природных территорий России – настоящая кладезь 

для развития экологического туризма нашего государства – составляет 4% территории страны. 

Во многих регионах объекты природно-заповедного фонда находятся в стадии развития, 

разработаны специальные маршруты, формируется инфраструктура. 

Развитие экотуризма в России сдерживается такими факторами, как отсутствие социально-

политических и экономических условий, благоприятных для инвестиций в развитие экотуризма; 

отсутствие консолидированной информации о рекреационных территориях национальных 

природных парках и биосферных заповедниках. Реклама и популяризация экотуризма в 

средствах массовой информации очень незначительна. Как туристский продукт, экотуризм 

требует менеджмента, маркетинга, законодательного и финансового обеспечения, разработки 

программ для различных сегментов потребителей, которые отвечали бы международным 

требованиям к качеству предоставляемых услуг на туристском рынке  
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Abstract 

Objective. The purpose of this article is an analysis of the ecological tourism in Russia and 

prospects of its development. In order to achieve the final result it is necessary to analyze the 

different approaches to the concept and definition of ecotourism, to identify the main objectives and 

types of eco-tourism, to explore the problems of ecology in Russia and consider the direction and 

prospects of development of ecotourism in the country. Methods. The paper applied the methods of 

statistical analysis, induction and deduction, analysis and synthesis, the method of empirical 

observations. Results. The study found that the main objective of ecotourism is to study wildlife, 
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maintaining ecological balance, stay in a natural environment without compromising its integrity for 

rest, recreation, for research and observation. The orientation for this purpose developed recreational 

ecotourism in places untouched nature for recreation, recovery of mental and physical powers of 

man. Ecotourism is one of the most important and promising development of domestic and 

international tourism in Russia. The country has vast natural resources, but the ecological status of 

many regions causing great concern. Conclusion. Ecotourism contributes to the "wild" nature, 

promotes respect for the flora and fauna of both tourists and local residents, the creation of economic 

interest in the preservation of the environment. As the tourism product, ecotourism requires 

management, marketing, legal and financial support, the development of programs for different 

customer segments, to meet international requirements for quality of service in the tourist market. 
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