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Введение. Актуальность исследования. С начала восьмидесятых годов
прошлого века одним из популярных видов путешествий становится –
экологический туризм, целью которого является охрана природы (при
экологическом туризме путешественники используют только экологически
чистый транспорт, организуют привалы только в специально отведенных
местах, собирают ягоды, лекарственные растения в разрешенных зонах,
средства размещения строятся только из безвредных материалов).
Вопросам

эффективного

управления

экологическим

туризмом

посвящено немало исследований. Вместе с тем, дальнейшее ухудшение
экологической обстановки в мире, смена приоритетов в устремлениях
туристов (стремление провести отдых в относительно нетронутой природе),
наличие в Казахстане уникальных туристских ресурсов для развития
экологического туризма требуют решения новых проблем, связанных с
необходимостью адекватного реагирования российских участников сферы
экологического туризма на существенное изменение как внешней, так и
внутренней среды их функционирования. К сожалению, исследования в этой
области носят разрозненный, фрагментарный характер и далеки пока от
разработки

комплексного

методического

обеспечения

по

развитию

экологического туризма в России в современных и перспективных условиях.
Цель исследования - оценка рекреационного потенциала для развития
экологического туризма в Акмолинской области Республики Казахстан, как
региона с хорошо сохранившимися, мало затронутыми хозяйственной
деятельностью

территориями,

уникальными

памятниками

истории

и

архитектуры. Достижение поставленной цели предполагало рассмотрение
следующих взаимосвязанных задач:
- определение понятия и видов экологического туризма;
- оценка природного и культурно-исторического рекреационного
потенциала Щучинско-боровской;
- изучение территориальных особенностей рекреационного освоения
территории Акмолинской области;

- анализ социально-экономических условий развития экологического
туризма и рекреации в регионе;
- оценка современного развития инфраструктуры и рекреационной
освоенности региона;
- разработка экологического тура в Щучинско-боровскую курортную
зону.
- Материалы и методы исследований. В соответствии с целью и
задачами в работе использованы статистические, справочные, фондовые,
литературные и картографические материалы о природных условиях и
ресурсах, инфраструктуре территории Акмолинской области Республики
Казахстан. С целью выявления рекреационных районов (перспективных для
развития экологического туризма районов) области применены сравнительногеографический, статистический и картографический методы исследований;
работа выполнена на основе теоретических и методологических положений,
разработанных следующими авторами: Байзаков Т.Б., Беклемишев Б.З.,
Бутова Т.Г., Дудукалова Л.Н., Егоров В.Г., Задевалова С.В., Искакова К.А.,
Назарчук Л.Н., Руденко И.М., Устюгова К.В. и т.д.
Объектом исследования избрана территория Акмолинской области,
как перспективного региона для развития экологического туризма.
Предмет исследования — территориальное размещение рекреационного
потенциала, факторы и условия, влияющие на развитие экологического
туризма в регионе.
Задачи исследования обусловили следующую структуру работы:
введение, три главы, шесть параграфов, список литературы, включающий 31
наименование и приложение.

Основное

содержание

работы.

Экологический

туризм

-

это

путешествия в места с относительно нетронутой природой с целью, не
нарушая целостности экосистем, получить представление о природных и
культурно-этнографических особенностях данной территории, которые
создают такие экономические условия, когда охрана природы становится
выгодной местному населению1.
Основополагающими предпосылками для организации и развития
экологического туризма являются природные и культурно-исторические
факторы.
Принципиальное отличие экологического туризма от других видов
туризма - регламентация поведения туристов на природных территориях,
охрана природных ландшафтов от перегрузки и загрязнения.
Экологический туризм играет значительную социальную роль в
качестве

фактора,

способствующего

снижению

эмоционально-

психологических нагрузок, обеспечивающего потребности человека в
контакте с природой, получение информации о новых местах, путешествиях.
Он является средством активного расширения кругозора и познания мира.
Связь экологического туризма с природными территориями, объектами
истории, культуры и архитектуры, направленная на использование этих
объектов в познавательных, образовательных, научных и иных целях,
обусловливает многообразие видов экологического туризма.
Проблемы развития туристической отрасли в Акмолинской области
можно рассматривать в двух направлениях. С одной стороны это
конъюнктурные проблемы, вызванные влиянием мирового экономического
кризиса, с другой стороны это структурные проблемы, требующие активной
государственной политики в области развития инфраструктуры регионов,

1

Задевалова С.В., Бутова Т.Г., Задевалов В.И. Экологический туризм как фактор

устойчивого развития территорий // Вестн. Бурятского Гос. Ун-та,2013, № 13. С. 53-57.

улучшения

финансового

климата

страны

и

привлечения

частных

инвестиций2.
Экотуризм – это не массовый туризм, и он не ориентирован на
поддержку больших потоков туристов на природные территории, а скорее
является альтернативой такому подходу, позволяющей сохранять природные
богатства Казахстана и приносить выгоду от осуществления туризма
местному населению. В силу этого данное направление туризма не
предполагает создания нового мощного кластера в экономике страны и ее
отдельных регионов3.
Основная цель – предоставить основополагающую информацию и
необходимую методическую основу для формирования политики по
развитию экотуризма в стране, разъясняющие наиболее важные правовые,
организационные и информационно-образовательные аспекты ее реализации
в условиях Казахстана. Слабая туристская инфраструктура, плохое состояние
дорог, ведущих к объектам туризма, низкий уровень сервисных услуг
тормозят развитие туризма, который является одним из стратегических
направлений развития области.
Природные

комплексы

Щучинско-Боровской

курортной

зоны

привлекают туристов не только всей Республики Казахстан, но и ближнего и
дальнего зарубежья: это курортные места с прекрасными природноклиматическими условиями, богатыми лечебно-рекреационными ресурсами и
историко-культурным фондом, выгодным географическим расположением,
наличием

трансгосударственных

авиационных,

железнодорожных

и

автомобильных магистралей4.
Несмотря на ряд проблем развития экологического туризма вызванных
влиянием

2

мирового

экономического

кризиса,

Акмолинская

область

Искакова К.А. Проблемы и перспективы развития лечебного туризма
Акмолинской области // http://elirary.ru/download/ 19523446.pdf
3
Кекушев В.П. и др. Основы менеджмента экологического туризма: Учебное
пособие. М.: Изд-во МНЭПУ, 2013. С. 39.
4
Беклемишев Б.З. Курорт Боровое. Алматы, 1997. – С. 65-70.

продолжает развивать инфраструктуру. Так, в 2015 г. в области было создано
14новых объектов туристской инфраструктуры.
Особое внимание уделяется формированию туристского имиджа
страны и продвижению национального туристского продукта на мировой
рынок услуг данной сферы. В связи с этим идет расширение международных
связей турфирм Казахстана, которые ежегодно участвуют в международных
туристских выставках, проводимых в городе Алматы а также в передвижной
выставке «Саркылмас саяхат». Для республики эта сфера экономики уже
стала

приоритетным

направлением.

Особое

внимание

уделяется

строительству современных туристских комплексов в Алма-Атинской,
Акмолинской и Южно-Казахстанской областях5.
Основу формирования рекреационного потенциала Акмолинской
области составляют контрастный рельеф, благоприятный климат (сухое
жаркое продолжительное лето и теплая зима), значительное количество
минеральных подземных вод. Область обладает уникальными природноклиматическими и географическими условиями, что является потенциалом
для развития экологического туризма.
Многочисленные социологические исследования показывают, что
среди ведущих мотивов путешествий на первый план все больше
выдвигается стремление людей к общению с природой. Так, в одном из
опросов туристы, предпочитающие освежающий отдых в горах, отвечали,
что хотят дышать свежим воздухом, видеть чистые ручьи, спокойные горы и
лужайки, на которых пасутся коровы, а не располагаются супермаркеты.
Рассмотрим

ответы

респондентов,

которые

позволят

оценить

потенциал спроса на экологические туры в Казахстан.
На вопрос «Были ли вы хотя бы раз в экотуре» ответ «да» был получен
только от 2 человек, что говорит о достаточно малой распространенности
данного вида туров.
5

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2011 года №
183 « О стратегическом плане Министерства здравоохранения Республики Казахстан на
2011 – 2015 годы»

В рамках нашего опроса согласно частотному распределению ответов
на вопрос о степени важности причин, по которым респонденты
отправляются в экотурпоездки, вариант «возможность увидеть нетронутую
природу» является важным для 70% туристов, в то время как для 30% он не
имеет значения. Среди респондентов, отметивших для себя значимость
благоприятной экологической обстановки в месте проведения тура, 67%
туристов настаивают на его большом значении. Частотное распределение
ответов на вопрос о степени важности причин, влияющих на выбор
турпоездки,

показало,

что

67%%

респондентов

высоко

оценивают

возможность познакомиться с местной культурой на их решение о поездке. И
только для 10,4% туристов эта причина не важна. Из чего делаем вывод о
том, что природный фактор является весьма значимым мотивом путешествий
россиян.
Таким образом, экологический туризм имеет глобальные тренды и
локальные

модусы

своего

развития,

анализ

которых

способствует

поддержанию устойчивого баланса в социально-экономическом развитии
российских регионов. К глобальным трендам экологического туризма
отнесем, во-первых, интеграцию природного и культурного компонентов; вовторых, зависимость от природно-климатических и социальных изменений;
в-третьих, стремление к устойчивости развития территории; в-четвертых,
высокий уровень общественного интереса к проблематике природной
окружающей среды и экологического туризма как со стороны экспертного
сообщества, так и граждан.

Целями экологического тура по Щучинско-боровской курортной зоне
являются:
-

знакомство и общение с живой природой;

-

приобщение к сохранению природы;

-

обучение новым разработкам в сфере защиты и восстановления

экологии.
Представленный маршрут содержит, главным образом, экскурсии,
рассказывающие или демонстрирующие природу Акмолинской области. В
них входит знакомство, как с памятниками природы, так и с улучшение
физического здоровья (включая овладение приѐмами редких и древних видов
дыхания и гимнастики, энергетическими практиками), сбор и фиксация
ценной научной информации, овладение навыками фото- и видеосъѐмки
практически

всех

видов

(бесплатные

советы

непременно участвующих во всех эко-турах).

опытных

операторов,

Заключение. В рамках первой главы были изучены основные
теоретические понятии.
Экологический туризм - это путешествия в места с относительно
нетронутой природой с целью, не нарушая целостности экосистем, получить
представление о природных и культурно-этнографических особенностях
данной территории, которые создают такие экономические условия, когда
охрана природы становится выгодной местному населению.
Связь экологического туризма с природными территориями, объектами
истории, культуры и архитектуры, направленная на использование этих
объектов в познавательных, образовательных, научных и иных целях,
обусловливает многообразие видов экологического туризма.
Во второй главе

изучены перспективы развитии экологического

туризма в Акмолинской области.
В Акмолинской области, как и во всем мире устойчиво сохраняется
спрос на экологический туризм. Причиной тому является уникальность и
хорошая сохранность природных ландшафтов, расположенных в центре
Евроазиатского континента, на практически равном удалении от всех
океанов, в месте схождения флористических областей, миграции животных и
перелета птиц. Эти факторы обусловили наличие здесь значительного
количества объектов экологического туризма.
Слабая туристская инфраструктура, плохое состояние дорог, ведущих к
объектам туризма, низкий уровень сервисных услуг тормозят развитие
туризма, который является одним из стратегических направлений развития
области.
В

целях

создания

единой

курортной

системы,

отвечающей

международным стандартам, необходима реализация комплекса

мер,

направленных на строительство и реконструкцию автомобильных дорог,
развитие

транспортной

инфраструктуры,

разветвленной

системы

инженерных коммуникационных сетей, социально-культурных объектов,
обеспечение

охраны

окружающей

среды

и

социально-гигиенических

условий,

продовольственное

снабжения

и

обеспечение

безопасности

туристов в курортных регионах Акмолинской области.
В третьей главе представлена практическая разработка экотура.
В работе было проведено социологическое исследование, основной
целью которого являлось установление представлений саратовцев об
экологическом туризме, возрастной структуре людей которым интересен
данный вид туризма, сроки путешествия, диапазон цен на экотуры. Ответы
респондентов послужили основой для составления тура «Казахская
Швейцария».
Был разработан шестидневный экологический туристический тур (6
дней / 5 ночей) в Щучинско-боровскую курортную зону с посещением
достопримечательностей Борового и окрестностей.
Представленный

маршрут

содержит,

главным

образомтуры,

рассказывающие или демонстрирующие природу Акмолинской области. В
них входит знакомство, как с памятниками природы, так и с культурой
казахского народа в целом. Экскурсии также предполагае сохранение и
преумножение своего физического здоровья (включая овладение приѐмами
редких

и

древних

практиками),

видов

овладение

дыхания

и

полезными

гимнастики,

энергетическими

туристическими

навыками

(выносливость, осторожность, смелость, соблюдение правил техники
безопасности и др.), сбор и фиксация ценной научной информации,
овладение навыками фото- и видеосъѐмки практически всех видов
(бесплатные советы опытных операторов, непременно участвующих во всех
эко-турах).
Таким образом, экологический туризм имеет глобальные тренды и
локальные

модусы

своего

развития,

анализ

которых

способствует

поддержанию устойчивого баланса в социально-экономическом развитии
российских регионов.
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