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Введение. Туризм - один из масштабных компонентов современной 

культуры. Сегодня он затрагивает все сферы общества: материальную, 

производственную, социальную, духовную, политическую. Он стал 

неотъемлемой частью общества, символом современной цивилизации, его 

развитие во многом определяет уровень экономического и духовного 

состояния развитых стран мира, образа и качества жизни конкретно взятой 

страны, состояние здоровья путешествующего населения. 

Цель работы – проанализировать развитие экологического туризма в 

природных парках России. 

Задачи работы: 

- рассмотреть понятие и сущность экологического туризма;  

-рассмотреть природный парк как особо охраняемую природную 

территорию;  

- дать характеристику некоторых природных парков России (на 

примере природных парков «Арей», «Самаровский Чугас», «Иремель»);  

- исследовать проблемы развития экологического туризма в природных 

парках России;  

- провести анализ зарубежного опыта развития экотуризма в 

природных парках; 

 - рассмотреть возможности развития экологического туризма на 

территории природных парков России 

Фактический материал: Работа написана на основе анализа 

опубликованных литературных источников, интернет-ресурсов. 

Методы исследования: В работе использованы методы системного 

подхода, литературно-описательный метод, картографический метод, метод 

сравнительного анализа. 
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Структура и объем работы. Представленная работа включает 

введение, три раздела, заключение, список источников из 27 наименований, 2 

приложения. Работа содержит рисунки и таблицы. Работа изложена на 53 

страницах. 

Основное содержание работы. 

1. «Понятия и определения экологического туризма и природного 

парка». Экологический туризм - это целенаправленный природный вид 

туризма, который призван согласовывать отношения между окружающей 

средой и человеком, важной функцией которого является экологическое 

воспитание. Для его работы основными условиями будут являться: 

благополучные природные и самобытные ландшафты, бережное и 

бдительное отношение к экосистемам, возможность осуществления 

природоохранных объектов и улучшение экологического просвещения 

местного населения (Экологический туризм: компаративный анализ 

определений, 2015, С.78-83).  

Понятие экологического туризма или экотуризма является буквальным 

переводом английских ecotourism и ecological tourism. Эпитет экологический 

туризм является не единственным, используемым в английском языке и, 

следовательно, в американских, английских, канадских, австралийских 

литературных источниках и в литературных источниках многих других 

государств с целью обозначения новых направлений в туризме, которые 

сформировались в последние десять лет в результате влияния идей зелёного 

движения, а также развития экологического мировоззрения. 

Разнообразию терминов соответствуют широта содержания, а также 

множественность определенных форм деятельности в такой новой обширной 

сфере туризма, которую мы в обобщенном виде именуем экотуризмом. Есть 

множество и разных определений экотуризма, каждое из них определяет 

определенные важные аспекты последнего. Вместе данные определения 

довольно полно описывают и многообразие, и эволюцию представлений о 
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задачах и целях новой туристской отрасли. Согласно определению Й. 

Криппендорфа, основная цель новой политики туризма, который 

первоначально этот автор назвал тихим, либо спокойным, туризмом, 

заключается в долговременном обеспечении духовного и физического 

отдыха как можно большему количеству людей в непосредственном контакте 

с ландшафтом, а также в соответствующих ландшафту и потребностям 

туристов формам поселений с учётом долговременных интересов местного 

населения. Таким образом, экологический туризм является формой 

устойчивого туризма, сфокусированная на посещении относительно 

незатронутых антропогенным воздействием природных территорий. 

Природные парки представляют собой особо охраняемые природные 

территории регионального значения, в границах которых выделяются зоны, 

имеющие экологическое, культурное или рекреационное назначение, и 

соответственно этому устанавливаются запреты и ограничения 

экономической и иной деятельности. Они выполняют задачи по сохранению 

природных ландшафтов и историко-культурных объектов с организацией 

познавательного отдыха и экологического туризма. 

Впервые понятие природного парка в России было закреплено в 1995 г. 

в Федеральном законе «Об особо охраняемых природных территориях». До 

этого фактически они были «слиты» с национальными парками (НП) на 

основании действующего в то время «Типового положения о 

государственных природных национальных парках» (А.Н. Иванов, 2003). 

2. «Характеристика природных парков России». В настоящее время 

на территории России организовано 67 природных парков. Общая площадь 

природных парков, составляет 173644, 11 км² и равна 1% всей территории 

РФ. 

Рассмотрим природные парки «Арей», «Самаровский Чугас», 

«Иремель»: 
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1. Природный парк (ПП) «Арей» расположен в Улетовском районе 

Забайкальского края, находится на расстоянии 230 км от г. Чита и 115 км от 

с. Улет — административного центра Улетовского района. Общая площадь 

парка составляет 3 593 га. Основную рекреационную ценность на территории 

парка имеет само озеро Арей и его побережье, в силу привлекательности 

ландшафтов, наличия чистой пресной воды, лечебных грязей, удобных 

подъездных путей. Длина озера — 3,1 км, ширина — 2 км, протяженность 

береговой линии озера составляет 8,5 км. Природный парк включает 4 

функциональные зоны: агрохозяйственная, административно – 

хозяйственная, природоохранная, рекреационная. 

2. Природный парк «Самаровский чугас» образован в 2000 г. Цель его 

создания - охрана ценных природных комплексов, редких животных и 

растений, первозданных лесов и уникальных ландшафтов в слиянии рек Оби 

и Иртыша, сохранение и изучение историко-культурного наследия, 

сохранение биологического разнообразия и поддержание объектов и 

природных комплексов в естественном состоянии, создание условий для 

регулируемой рекреации и экологического просвещения населения. 

Располагается ПП в г. ХантыМансийск. Его площадь составляет 6,621 га. 

«Самаровский Чугас» разделен на 3 участка: урочище «Городские леса», 

урочище «Острова», урочище «Шапшинское». На территории природного 

парка представлены 4 функциональные зоны: рекреационно-мемориальная, 

рекреационно-защитная, лесопарковая, научно-исследовательская. 

3. Иремель - горный массив, является одним из самых крупных и 

высоких горных сооружений Уральских гор. Из-за своего удивительного 

строения, большого количества видов флоры и фауны, характерной формы 

рельефа, он притягивает многих людей, в особенности исследователей, 

путешественников и любителей природы. ПП «Иремель» находится недалеко 

от Таганайско- Ямантаунского округа. В северной части Белорецкого и в 

северо-западной части Учалинского районов Республики Башкортостан, 

между 54021 и 54039 с.ш. , 58035 и 59099 в.д. Горный массив, который 
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входит в его территорию включает Большой и Малый Иремель, хребты 

Ягодный и Аваляк. «Иремель» является природоохранным, рекреационным и 

экологопросветительским учреждением Республики Башкортостан, 

территория и акватория которого включает в себя природные комплексы и 

объекты, имеющие особую экологическую, природоохранную, научную и 

эстетическую ценность. Общая площадь парка составляет 49338 га. Для 

Республики Башкортостан горный массив «Иремель» имеет особое значение 

в плане гидрологии, так как именно тут берет свое начало главная река 

республики Белая (Агидель). Территория массива богата растениями горно-

тундровой зоны: ива арктическая и дриада восьмилепестная. Общее число 

споровых и цветковых растений в природном парке более 500 видов. Фауна 

представлена животными характерными для таежных территорий (лось, 

рысь, бурый медведь). 

В настоящее время территория ПП «Иремель» имеет хорошо развитую 

сеть туристических маршрутов. Активно проходят спортивные маршруты 1 и 

2 категории сложности. Наиболее популярное время прохождения этих 

маршрутов апрель-май месяцы. 

3. «Экологический туризм в природных парках России и за 

рубежом».  

Проблемы, с которыми сталкиваются все ООПТ, в том числе и 

природные парки. Это в первую очередь нехватка специалистов по 

экотуризму, данная проблема объясняется тем, что это узкая специализация и 

у природных парков нет финансовых средств и возможностей, чтобы 

заводить такие штаты. Следовательно, вторая проблема – нехватка штатного 

персонала в ООПТ. Многие научные сотрудники, эколого-просветительские 

отделы и даже отделы охраны работают над экотуризмом, но когда наступает 

время заниматься своей прямой работой они сталкиваются с тем, что у ООПТ 

нет ресурса для того чтобы заниматься экотуризмом. Еще одна проблема это 

отсутствие средств размещения, объектов питания, возможностей 

предоставлять транспортные услуги и т.д. Самодеятельный экотуризм также 
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является проблемой, это чаще всего нарушители режима охраны ООПТ и это 

тот хаос, который вносится в организованную и упорядоченную жизнь, 

потому что самодеятельные туристы появляются тогда, когда хотят и редко 

попадают в планы ООПТ. 

Пути решения данных проблем: работа и улучшение инвестиционной 

деятельности природных парков России, развитие технической базы и 

инфраструктуры, включая развлекательную, необходимую для увеличения 

привлекательности ООПТ как объекта экотуризма, заимствование опыта у 

зарубежных коллег в деле планирования и организации экотуризма в 

природных парках, и также в развитии частных ООПТ, выработка 

собственной маркетинговой стратегии, развитие экотуризма должно 

получить широкую огласку в СМИ, ведение работы в эколого-

просветительской сфере, для привлечения внимания общества на 

существующие проблемы в вопросах экологии, которая в свою очередь 

станет хорошим инструментом рекламы экотуризма на ООПТ (Проблемы 

развития экологического туризма на особо охраняемых природных 

территориях (ООПТ) России и пути их решения, 2018, С. 179-186). 

В настоящее время экотуризм в мире получил большое развитие. 

Рассмотрим процесс роста экологического туризма на примере США и 

Канады. В этих странах на базе богатых природных ресурсов создана 

крупнейшая в мире туристско-рекреационная инфраструктура. Существует 

разветвленная сеть рекреационных территорий различного типа – 

национальные парки, резерваты, национальные речные пути, национальные 

побережья, национальные мемориальные памятники, национальные 

туристские тропы. ООПТ Канады и США ориентированы в большей степени 

на внутренний рынок, так как Северная Америка находится в 

непосредственной удаленности от основных центов Евразийского материка, 

что является основным фактором, влияющим на поток въездного туризма, и 

экотуризма в частности. 
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Значительная часть особо охраняемых природных территорий Канады 

доступна для экологического туризма: проложена сеть пешеходных троп со 

смотровыми площадками и продуманными интерактивными мероприятиями, 

имеются оборудованные в парках кемпинги и зоны пикника, развиты 

экстремальные виды спорта (Анализ опыта управления особо охраняемыми 

природными территориями (Protected Areas) в США и Канаде, 2018, С. 55-61) 

Система ООПТ США является самой обширной и занимает 26% всей 

территории страны. 

Экологический туризм является одним из наиболее динамично 

развивающихся сегментов туристического бизнеса в России, 

способствующим не только социально-экономическому развитию 

территории, но и сохранению природных ресурсов. Переход от 

неорганизованного отдыха на природе к экотуризму можно рассматривать в 

ряду современных трендов, направленных на преодоление глобального 

экологического кризиса, как одно из мероприятий, обеспечивающих 

оптимальное природопользование. Увеличивающийся спрос на экотуризм 

также связан с усилением урбанизации, формирующей городской образ 

жизни, изолирующий человека от природы, что неизбежно приводит к 

проблеме несоответствия среды обитания человека его физиологическим и 

психологическим потребностям (Возможности городского пространства для 

экологического просвещения в сфере рекреации и досуга на примере города 

Новосибирска, 2018, С.17-35). Сейчас, когда большая часть населения 

планеты живет в крупных городах и не имеет возможности общаться с 

природой, 43 важно обратить внимание на потенциал использования 

природных парков (ПП) для целей экотуризма. 

Сегодня в России существует более 12 тыс. ООПТ различных 

категорий (заповедники, национальные парки, заказники и. т. д.), что 

составляет 11% территории страны. В ближайшие 10 лет общая площадь 

федеральных ООПТ 44 России возрастет на 22% за счет создания новых 

федеральных резерватов, и увеличения территории уже существующих. Это 
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значит, что развитие экологического и познавательного туризма на ООПТ 

имеет огромный потенциал и может стать прекрасной альтернативой отдыху 

за рубежом, особенно в условиях сложной макроэкономической ситуации. 

Заключение. Основными объектами экологического туризма, 

обладающими наибольшим потенциалом для его развития являются особо 

охраняемые природные территории (ООПТ), представленные в России 

заповедниками, национальными парками и природными парками. 

Территории природных парков являются перспективными для развития 

экологического туризма, поскольку:  

 Территории природных парков содержат уникальные природные 

ресурсы и экосистемы нетронутые человеком. 

  Природные парки являются структурами, способными выполнять 

главные условия развития экотуризма - планировать, прогнозировать, 

оценивать и контролировать туристскую деятельность.  

 Существующие на территории природных парков правовые 

механизмы регулирования туристской деятельности и их соблюдение 

уменьшают негативное воздействие туризма на окружающую среду.  

 Сочетая в себе эколого-просветительскую и эколого-туристскую 

деятельность, экологический туризм на территории природных парков 

повышает уровень экологического образования.  

 Основной целью развития экологического туризма в природных 

парках является сохранение природных и культурных ландшафтов, а не 

получение максимальной прибыли.  

 Развитие экологического туризма на территории природных парков 

является источником дохода и новых рабочих мест для местного населения, 

обладающего достаточно высоким уровнем образования и проживающего на 

территории или вблизи природных парков, где высокий уровень 

безработицы. 

 


