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Введение. В настоящее время туризм становится все более популярной отраслью
экономической деятельности и во многих регионах России, в связи, с чем все более актуальным
становится рассмотрение туристского потенциала всех регионов страны, в том числе и регионов
только начинающих развивать туристскую отрасль и выходящих на рынок со своим турпродуктом.
Одним из таких регионов

является и Саратовская область, которая обладает достаточным

потенциалом для развития различных видов туризма, в том числе и экологического. В связи с
растущими потребностями населения в туризме, направленном на оздоровление, спортивное
развитие, приобщение к природе, сохранение природных богатств, а также учитывая сложную
экологическую ситуацию, как в области, так и в стране, возникает необходимость разрабатывать
новые туры по ее территории с учетом потребностей туристов и современных тенденций охраны
окружающей среды.
Кроме того, одним из актуальных вопросов на сегодняшний день является антропогенное
влияние туристской деятельности и ухудшение состояния и устойчивости экосистем. Учитывая
данный факт необходимо разрабатывать и продвигать на рынке такие туристские продукты, которые
были бы ориентированы на эффективное использование природных ресурсов и охрану природы.
Однако при этом необходимо создавать туры доступные всем категориям граждан и интересные
всем социальным группам.
При выборе темы выпускной квалификационной работы немаловажным являлся и тот факт,
что сегодня в результате действий человека река Хопер, некогда считавшаяся одной их чистейших
в Европе сильно обмелела, а ее загрязнение достигло критической отметки. В связи с этим
необходимо

привлекать

в

данный

регион

экотуристов,

повышать

инвестиционную

привлекательность реки Хопер, и тем самым обратить внимание властей на существующую
проблему. При этом на реке Хопер существуют все предпосылки для развития именно
экологического туризма: красивая природа по берегам реки, возможность сплава по реке на
байдарках, богатая флора и фауна на данной территории. Учитывая вышеизложенное выбранная
тема выпускной квалификационной работе является весьма актуальной.
Для написания выпускной квалификационной работы были рассмотрены и проанализированы
монографии, периодические издания, а также материалы электронных ресурсов. Значительную
помощь в работе оказали исследования ученых, посвященные вопросам устойчивого развития,

экологического просвещения и экологического туризма. Так, понятие, основные направления и
формы

экологического

туризма

описаны

в

трудах

А. В. Дроздова, А. С. Кускова, Е. Ю. Колбовского, И.В. Зорина, Т.П. Каверина, В.А. Квартальнова.
Перспективы, потенциал и особенности организации развития экологического туризма на
территории Российской Федерации рассмотрены в трудах Е. Н. Буховой, Ю.Л. Мазурова и многих
других.Вопросы развития экотуризма, его проблемы и перспективы развития на территории
Саратовской области раскрываются в научных работах и публицистических статьях И.И. Булыгиной,
М.Г. Вулаха, Б.А. Беляевой, В.И.Федотова, Ю.А. Джаладяна.
Целью выпускной квалификационной работы является исследование потенциала развития
экологического туризма в Саратовской области, а также возможностей и перспектив развития
экологического туризма на реке Хопер в границах Балашовского района Саратовской области. Для
достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. рассмотреть понятие, виды и особенности развития экологического туризма в России;
2. оценить туристский потенциал Саратовской области для развития экологического туризма;
3. проанализировать проблемы и возможности развития экологического туризма на реке
Хопер в границах Балашовского района Саратовской области;
4. разработать программу экологического тура по реке Хопер с элементами квеста и
рассчитать его экономическую эффективность.
Представленная выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованной литературы и приложений. В первой главе дипломной работы
рассматривается понятие экологического туризма, а также проводится анализ и оценка
существующих ресурсов и особенностей развития экологического туризма на территории России.
Во второй главе проводится оценка потенциала и ресурсов развития экологического туризма на
территории Саратовской области и непосредственно на реке Хопер, а также существующих проблем
развития туризма в данном регионе. В третьей главе представлен разработанный проект
экологического тура «Загадки Хопра» и его экономическое обоснование.

Основное

содержание

работы.

Под

экологическим

туризмом

понимается

туризм,

осуществляемый с целью посещения уникальных природных объектов, заповедников, национальных
природных парков, а также участия в мероприятиях природоохранного назначения. Экотуризм – это
уникальный вид путешествия, целью которого является посещения мест с относительно нетронутой
антропогенным воздействием природных территорий и призван обеспечивать общение с природой и
способствовать усилению интереса туристов к природоохранным мероприятиям.
Основным ресурсом экотуризма выступают охраняемые территории – заповедники,
национальные и природные парки, уникальные и типичные ландшафты. Экотуризм экономически
способствует

сохранению

природы:

охраняемые

территории

привлекают

туристов,

для

обслуживания которых создаются рабочие места; природные ресурсы становятся рекреационными,
их использование основывается на соблюдении экологических законов. Сохранять первозданную
природу становится экономически выгодно. Ежегодно экономический прирост экотуризма
составляет 30%. Экотуризм – наиболее динамично развивающийся сектор туризма.
Отличительной особенностью экотуризма является то, что он может предотвращать
негативное воздействие на природу и побуждать туроператоров и туристов содействовать охране
природы и социально-экономическому развитию. Это единственное направление в индустрии
туризма, заинтересованное в сохранении своего главного ресурса – естественной природной среды
или её отдельных компонентов (памятников природы, определённых видов животных или растений
и т. д.). Когда в процесс экотуризма вовлечено местное население, оно также становится
заинтересованным в использовании этих ресурсов на основе хозяйствования, а не изъятия.
В результате проведенного анализа ресурсов экологического туризма в России можно сделать
вывод, что наша страна обладает значительными резервами по использованию ее экотуристского
потенциала.
Однако, несмотря на большое количество природных территорий пригодных для развития
экологического

туризма

в

России

существует

ряд

проблем,

препятствующих

быстрому

распространению экотуризма и его популяризации. Одной из таких проблем можно считать
ситуацию с развитием экологического туризма в заповедниках и парках России, что связано в
первую очередь с действующим законодательством, которое и не препятствует развитию щадящего
познавательного туризма в заповедниках, но, с другой стороны и не ставит им эту деятельность
в обязанность в качестве направления работы. Второй проблемой в данной области можно считать

низкую посещаемость, невысокую популярность данного направления туризма по сравнению с
зарубежными странами, а также небольшое предложение туристских маршрутов и качественной
инфраструктуры. Из-за отсутствия централизованного финансирования

со стороны государства

многие охраняемые природные территории, в том числе и парки, не могут развиваться должным
образом. Еще одним значительным препятствием на пути развития как туризма в границах
природоохранных территорий, так и экологического туризма в России в целом также является
отсутствие ощутимых экономических стимулов для развития маршрутного туризма. Кроме того
экологический туризм требует профессионального подхода в связи с чем ощущается острый
дефицит квалифицированных специалистов в этой сфере. В свою очередь полное отсутствие или
низкая комфортность инфраструктуры, а именно условий проживания, транспортных средств,
организованных туристских маршрутов, оборудованных экотроп, наблюдательных вышек и прочих
приспособлений также негативно сказываются

на развитии экологического туризма в России.

Кроме всего прочего, одной из основных причин препятствующих развитию экотуризма в России
является

отсутствие

туристского

продукта,

соответствующий

стандартам

международного

туристского рынка и отсутствие единых стандартов формирования цен на услуги, предоставляемые
охраняемыми природными территориями для туристов.
В Саратовской области существуют все предпосылки для того чтобы стать территорией с
развитой индустрией туризма и она обладает достаточно мощным потенциалом по приему туристов
из других регионов. Организация туризма на современном уровне и создание комфортных условий
для туристов будут способствовать повышению международного престижа области.
Несмотря на наличие предпосылок для активного развития туризма, в том числе и
экологического на территории Саратовской области, на сегодняшний день существует множество
проблем, которые этому развитию препятствуют. К ним относятся как глобальные, которые
характерны для всей страны, такие как экономический кризис, политическая нестабильность,
несовершенство законодательства, налоговой политики, отсутствие

механизмов развития

экологического туризма в стране, так и проблемы на уровне субъекта, например низкая
комфортность инфраструктуры, отсутствие рекламной информации и маркетинговой политики по
созданию привлекательного имиджа региона.
Саратовская область обладает значительным туристским потенциалом для развития всех видов
экологического туризма и возможностью его сочетания с другими видами туризма, что может

привлечь туристов не только со всей страны, но и зарубежных туристов. Однако, из-за отсутствия
развитых рекреационных центров, масштабных экскурсионных программ, инвестиционных
вложений в туристскую инфраструктуру области, системы, стимулирующей привлечение частных и
иностранных инвестиций, отсутствия развитой транспортной инфраструктуры, средств размещения,
оборудованных пляжей, а также из-за низкого уровня осведомленности туристов о возможностях и
предоставляемых услугах развитие туризма, в том числе и экологического, в области развивается
крайне медленно.
На территории Саратовской области расположено разнообразие малых рек, по которым
можно проводить водные экспедиции эколого-краеведческой направленности. Это и реки
Правобережья, наиболее привлекательные в эстетическом плане и по своему биологическому
разнообразию, и реки степного Заволжья, менее живописные, но интересные своей историей и
своеобразной флорой и фауной. К наиболее освоенным рекам относятся Медведица и Хопер.
Наиболее универсальной в плане экологии и краеведения является река Хопер, которая имеет
протяженность в пределах Саратовской области более 300 км.
Наиболее интересны маршруты по реке Хопёр, берущей начало в Сердобском районе
Пензенской области, далее протекающей частично как пограничная река между Тамалинским
районом Пензенской области и Ртищевским Саратовской области, а также по районам Саратовской
области: Турковскому, Аркадакскому, Балашовскому и Романовскому.
Хопер привлекает, экотуристов прежде всего, возможностью отдыха на воде и сплава на
байдарках. Долина Хопра представляет собой пойму с широколиственными лесами, сосновыми
рощами с большим количеством озер. По берегам Хопра много заказников, нуждающихся с
богатейшим растительным и животным миром.
Река Хопер как природный комплекс имеет ряд возможностей и предпосылок для развития
экологического

туризма,

однако

неразвитая

инфраструктура,

отсутствие

разработанных

туристических маршрутов, отсутствие информации о данном регионе и его достопримечательностях
препятствует этому развитию. Поэтому просто необходимо разрабатывать новые туристические
маршруты по реке Хопер, чтобы привлечь внимание к проблеме местных властей, сделать Хопер
привлекательным для туристов.
Одним из приоритетных направлений туризма на Хопре можно выделить организацию туров
в рамках развития школьного и студенческого туризма с целью патриотического воспитания.

На сегодняшний день одной из наиболее острых проблем является обмеление Хопра. Особенно
остро эта проблема ощущается в последние засушливые годы. Кроме того одной из причин резкого
обмеления Хопра является тот факт, что после прекращения транспортного судоходства на реке
прекратилась забота о поддержании ее русла в нормальном состоянии. В последние годы Хопер
очень деградировал, русло сузилось, обмелело и к тому же усиленно зарастает. Ухудшились
биохимические характеристики воды. На склонах долины реки и склонах балашовских оврагов с
огромной скоростью происходит активизация оползневых процессов, и если в ближайшем будущем
не принять срочных мер по остановке или хотя бы замедлению неблагоприятных процессов,
последствия могут оказаться губительными.
В решении этой проблемы приоритетными должно стать проведение следующих мероприятий:
 полное прекращение сброса в реку промышленных и бытовых сточных вод напрямую,
минуя очистные сооружения;
 поэтапная очистка русла реки в акваториях городских поселений четырех регионов, по
которым протекает река;
 строительство новых очистных сооружений;
 укрепление берегов реки и оврагов, впадающих в нее, с целью приостановки оползневых
процессов.
Разнообразие и уникальность природных ландшафтов, наличие нетронутых цивилизацией
уголков природы могут способствовать активному отдыху граждан на реке Хопре, в том числе в
Балашовском, Турковском и Аркадакском районах, и развитию экологического туризма.
К основным проблемам, сдерживающим развитие туризма в данном регионе, можно отнести
следующие:
 инфраструктура туризма (средства размещения, питания и др.) в регионе, как правило,
развита очень слабо и разрознено, что не позволяет сформировать полноценные туристические
продукты. Решению данной проблемы может способствовать создание туристических зон,
позволяющих обогатить туристическое предложение за счет интеграции ресурсов нескольких
районов;
 низкая заинтересованность предпринимателей в развитии туризма, что обусловлено низкой
оборачиваемостью капитала и высокими рисками, связанными как с природными факторами, так и
ярко выраженной сезонностью этого бизнеса;

 отсутствие информация и недостаточно развитая реклама туристского потенциала и
достопримечательностей в данном регионе;
 отсутствие у туроператоров заинтересованности в разработке новых маршрутов из-за
низкого спроса и низкой рентабельности.
В выпускной квалификационной работе разработан экологический тур по реке Хопер в
границах Балашовского района, с элементами квеста продолжительностью 6 дней/5 ночей. В ходе
всего маршрута предполагается размещение туристов в 2-х, 3-х или 4-х местных палатках.
Предположительная численность группы от 10 до 12 человек. Состав группы может быть
самым разнообразным, поскольку Хопер относится к низкой категории сложности и совершить
сплав могут даже дети.
Тур рассчитан на следующие категории туристов:


на российских массовых туристов;



на туристов, путешествующих эконом-классом;



на людей, в возрасте от 16 лет, спортсменов, студентов.

Скорость течения реки составляет 1.2-1,5 км/ч на различных отрезках пути. Оптимальная
скорость движения составляет 4-4,5 км/ч. Варианты сплава на туристских байдарках либо надувных
плотах типа РАФТ.
Маршрут тура «Загадки Хопра» пролегает вдоль живописных берегов реки Хопер и включает
следующие населенные пункты: Аркадак – с. Пады (45км) - Балашов (40 км) – Никольевка (15 км).
Маршрут тура представлен на рисунке 2.
Целями разработанного экологического тура по р. Хопер являются:
 активный отдых в условиях дикой природы;
 экологическое образование и просвещение туристов в игровой форме (в форме квеста);
 знакомство с историей Балашовского района и Саратовской области, посещение местных
достопримечательностей.
Путешествие начинается у населенного пункта Аркадак, до пункта отправления туристов
доставляет автобус, которые отправляется из центра Саратова, желающие могут добраться до места
самостоятельно. Маршрут проходит по территории преимущественно по территории Балашовского
района

и

составляет

приблизительно

105

км,

завершается

сплав

в

с. Никольевка Балашовского муниципального района. В стоимость тура также включена

познавательная экскурсия по г. Балашову. Завершить путешествие планируется на берегу с.
Никольевка, откуда автобусом туристы будут доставлены до музея-усадьбы «Никольевское
городище», где запланировано посещение музея «Русская изба» которая представляет подлинную
обстановку деревенского быта, здесь можно заняться «тихой охотой» - сбор грибов, ягод,
лекарственных трав, а также предполагает посещение «Алмазовского заказника». За отдельную
плату туристам предоставляется возможность остаться в «Никольевском городище» с ночевкой в
комфортабельных номерах.
Проведя

необходимые

расчеты,

было

установлено

что

окончательная

стоимость

экологического тура с элементами квеста «Загадки Хопра» составит 6512 рублей. Проведя анализ
рентабельности тура можно сказать, что при реализации тура в составе 12 человек получаемая
прибыль полностью покроет издержки, рентабельность можно считать положительной.
В выпускной квалификационной работе был представлен анализ предложений подобных туров
представленных на туристском рынке саратовской области, из которого следует что примерная
стоимость сплава по р. Хопер варьируется от 5000 до 8000 рублей в зависимости от длительности
маршрута. Исходя из этого, следует, что стоимость разработанного тура «Загадки Хопра» находится
на среднем уровне и может конкурировать с подобными предложениями. Кроме того, данный тур
может заинтересовать молодежь, так как включает в себя прохождение квеста, а данное направление
является сегодня достаточно популярным. Также в ходе путешествия можно будет узнать
интересные и мистические факты о местности, по которой будет проходить маршрут.
Работа по проектированию нового туристского продукта «Загадки Хопра» на территории
Балашовского района Саратовской области» позволила сделать вывод, что успешное развитие
туризма в любом регионе предполагает наличие привлекательной идеи, выделение целевого
сегмента рынка, а также установление цен приемлемых для различных категорий граждан.

Заключение. На сегодняшний день экологический туризм является одним из наиболее
динамично развивающихся направлений туризма. Одна из основных причина роста интереса к
экологическому туризму – ухудшение качества окружающей среды и необходимость охраны и
восстановления природных ресурсов. Под экологическим туризмом обычно понимается активный,
познавательный отдых людей, посещающих экологически чистые места, природные резервации,
национальные парки и заповедники, не нарушая пи этом природного равновесия, и не причиняя
ущерб природным комплексам.
Одним из перспективных регионов России для развития экологического туризма является и
Саратовская

область.

Это

уникальный

регион,

расположенный

в

3

природных

зонах: лесостепной, степной и полупустынной, что объясняет разнообразие природных ландшафтов,
разнообразие флоры и фауны. Кроме того одним из главных преимуществ региона является развитая
гидросеть с обилием крупных и мелких водоемов.
Саратовская область обладает значительным туристским потенциалом для развития всех видов
экологического туризма (научного, рекреационного, образовательного), а также возможностью его
сочетания с другими видами туризма. Так, например экологический туризм

может тесно

переплетаться с агротуризмом для чего в Саратовской области есть все предпосылки, с историкокультурным и другими видами туризма.
Туристский потенциал региона (природно-климатические условия, объекты культурноисторического наследия) свидетельствуют о перспективности развития туризма на территории
области:

это

уникальное

разнообразие

природного

комплекса,

включающего

побережье

Волгоградского и Саратовского водохранилищ, поймы рек Хопер, Медведица, Терешка и их
притоков, лесные участки по берегам Волги. Саратовский регион привлекает любителей сплавиться
на байдарках по местным рекам, рыбаков, охотников (разрешена охота на основные виды птицы,
копытных и пушных животных) и приверженцев экотуризма.
Учитывая необходимость популяризовать экологический туризм на территории Саратовской
области, в данной выпускной квалификационной дипломной работе был разработан экологический
тур «Загадки Хопра», который предполагает сплав по реке Хопер на байдарках или плотах,
знакомство с местной флорой и фауной, историко-культурными достопримечательностями
Балашовского района, а также прохождение экологического квеста на протяжении всего маршрута
тура.

Разработанный тур «Загадки Хопра» продолжительностью 6 дней и 5 ночей рассчитан на
группу до 12 человек и предполагает ночевку в палаточных лагерях в условиях дикой природы. Была
рассчитана стоимость путевки на туристскую группу из 12 человек, которая составила 78144 руб.,
включая все расходы, в том числе экскурсионное обслуживание и входные билеты в музей. Исходя
из общей стоимости тура, путевка на одного человека обойдется в 6512 руб.
Разработанный тур отличается от других аналогичных туров заданиями квеста, которые
необходимо выполнять на протяжении всего путешествия, а по цене он может конкурировать с
аналогичными предложениями, представленными на туристском рынке. Расчет рентабельности
экологического тура «Загадки Хопра» показал что, учитывая прямые и косвенные расходы тур,
является рентабельным.
Таким образом, по результатам проделанной работы можно сделать вывод, что Саратовская
область, как и вся Россия обладают достаточными природными и историко-культурными ресурсами
для развития на ее территории всех видов туризма, в том числе и экологического. Необходимо
привлекать внимание к данному виду туризма, как у своих соотечественников, так и у иностранных
туристов. Для этого в первую очередь необходимо создать развитую инфраструктуру, особенно в
регионах, разрабатывать новые привлекательные туры, при этом совершенствовать систему
маркетинга и рекламы для того, чтобы потенциальные туристы были осведомлены о существующих
предложениях, а также сделать туры более доступными в материальном плане.

