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Введение. Актуальность темы исследования. В России экологический 

туризм стал формироваться позднее, чем в западных странах и анализ его 

состояния на современном этапе показал, что уникальная роль данного вида 

туризма пока еще недостаточно осознается в нашей стране на всех уровнях 

управления. Поэтому в своем развитии экологический туризм в России 

встречается с рядом серьезных проблем. Вместе с тем, дальнейшее ухудшение 

экологической обстановки в мире, смена приоритетов в устремлениях 

туристов (стремление провести отдых в относительно нетронутой природе), 

наличие в России 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. Следовательно, перед всеми 

участниками сферы экологического туризма встает проблема формирования 

эффективной системы управления экологическим туризмом в России и 

дальнейшего продвижения страны на международном рынке экологического 

туризма.  

Целесообразно понимать важность осознанного отношения к 

природным особенностям. Ведь именно экологический туризм пытается 

увеличить положительное воздействие через особое отношение к сохранению 

природы, выгоды для местного населения и образовательную составляющую 

для посетителей. 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. Поэтому следует 

признать, что тема данного магистерского исследования является, безусловно, 

актуальной и имеет как теоретическую, так и существенную практическую 

значимость.  

Работа представляет собой, по существу, одну из попыток системного 

исследования экологического туризма и разработки организационных и 
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методических рекомендаций по формированию в России эффективной 

системы управления экологическим туризмом. Решение данной задачи 

обеспечит развитие перспективных форм и методов эффективного управления 

сферой экологического туризма в Саратовской области. 

Методологическими и теоретическими основаниями магистерского 

исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых в 

области туризма. Результаты крупных исследований представлены работами 

отечественных авторов: Е.Ю. Дедовских, А.В. Дроздова, Н.В. Моралева в 

труде «Экологический туризм на пути в Россию. Принципы, рекомендации, 

российский и зарубежный опыт». В данной работе были проанализированы 

природоохранная и социально-экономическая роли экотуризма. А также 

приводятся практические рекомендации по развитию экотуризма на базе 

охраняемых природных территорий России. Описывается опыт проектов по 

развитию экотуризма в ряде регионов России. Существуют успешные 

примеры из зарубежной практики, материалы из важнейших международных 

руководств по экотуризму. В работе мексиканского экономиста-эколога 

Гектора Цебаллос-Ласкурейна предложен термин «экологический туризм». 

Немаловажный вклад внесла работа О.С. Шимовой «Устойчивый туризм», где 

рассмотрены и исследованы становление и сущность концепции устойчивого 

развития, критерии устойчивости туристической деятельности, понятия и 

сущность экологического туризма и устойчивости, выявлены основные 

положения концепции устойчивого развития туризма. В работе В.В. 

Лапочкина, Н.В. Косарева, Т.А. Адашова приводятся сравнительные 

показатели количества ООПТ в разных странах мира и доходы, которые 

получают страны от туризма в особо охраняемых природных территориях. А 

также поднимаются вопросы, связанные с современным состоянием 

экотуризма и его перспектив развития в дальнейшем в России. 

Цель магистерской работы - исследование особенностей 

экологического туризма, а также разработка комплекса мероприятий по 

развитию экологического туризма в контексте устойчивого развития 
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Саратовской области. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие 

задачи: 

1. Исследовать основные положения устойчивого развития 

экологического туризма; 

2. Рассмотреть соотношение взаимосвязи концепции устойчивого 

развития и экологического туризма; 

3. Провести исследование тенденций и проблем развития сферы 

экологического туризма в современных условиях; 

4. Дать характеристику потенциалу и ресурсам экологического 

туризма в контексте концепции устойчивого развития Саратовской области; 

5. Провести анализ предпочтений современных потребителей 

экологического турпродукта; 

6. Рассмотреть фестивальную деятельность и орнитологический 

туризм как технологию, направленную на экологическое воспитание и 

устойчивое развитие организованного экологического туризма; 

7. Разработать программу по совершенствованию устойчивых 

принципов экологического туризма; 

8. Разработать проект экотуристского фестиваля и ресурса для 

продвижения экологического туризма в Саратовской области.  

Объект магистерской работы - экологический туризм Саратовской 

области. 

Предметом магистерской работы является состояние и перспективы 

развития экологического туризма в контексте устойчивого развития 

Саратовской области. 

Эмпирическая база магистерского исследования включает в себя 

следующие методы:  

- экспертное интервью со специалистомпо лесопарковому и лесному 

хозяйствуАнисимовой Любовью Владимировной. Цель интервью –анализ 

практик лесовосстановительной деятельности в Саратовской области.  
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- контент-анализ туристских сайтов АССТУР (http://turizm64.ru/) и 

«Туристический Саратов» (https://www.tursar.ru/). Цель исследования- анализ 

содержания публикаций, связанных с тематикой экологического туризма.  

- опрос. Цель исследования- изучение осведомлённости предпочтений 

экотуристскими продуктами у жителей Саратовской области (в исследовании 

приняли участие 40 человек – как студенты университета (СГУ), так и люди 

среднего и третьего возраста.). 

Научная новизна представлена в научных результатах, полученных 

лично магистрантом. 

Практическая значимость исследования заключается в 

разработанном проекте, а именно из комплекса мероприятий, основными из 

них являются– организация орнитологического фестиваля, отвечающего 

концепции устойчивого туризма и создание информационного портала по 

продвижению ресурсов экологического туризма Саратовской области.  

Апробация работы.  

Результаты и тема магистерской работы обсуждались и докладывались 

на:  

- IV Международная научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии управления и стратегии территориального 

развития туризма и сферы гостеприимства», ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет туризма и сервиса», г. Москва, 24 сентября 2021 

г. Тема доклада: «Разработка и продвижение экологических троп как 

инновационная практика в экологическом туризме»; 

- Международная научно-практическая конференция студентов, 

магистров, аспирантов «Индустрия туризма и сервиса: взгляд в будущее», 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов,12-16 октября 2020 г. Тема доклада: 

«Экологический туризм в контексте концепции устойчивого развития (на 

примере Саратовской области)»; 

- V Кавказский Международный экологический форум «Исследования 
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изменений атмосферы, климата и динамики ландшафтов», ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», ФГБОУ ВО 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

академика М.Д. Миллионщикова», г. Грозный, 23 октября 2021 г. Тема 

доклада: «Современные тренды экологизации территорий как фактор 

устойчивого развития туристских регионов»; 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Современный 

туризм в условиях неопределенности: теория и практика», г. Саратов, 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

имени Н. Г. Чернышевского, 15 апреля 2022 г. Тема доклада: «Экологический 

туризм в условиях пандемии: перспективные направления развития»; 

- LXIV Всероссийская научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Новый век: человек, общество, история глазами молодых», 

посвященная 60-летию первого полета человека в космос, Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. 

Чернышевского, г. Саратов,15-20 октября 2021 г. Тема доклада: «Специфика 

и особенности формирования экологических троп (на примере Саратовской 

области)»; 

- VII Всероссийская конференция студентов, магистрантов, аспирантов 

и молодых ученых «Путь в науку», Южный федеральный университет, 

Институт социологии и регионоведения, г. Ростов-на-Дону, 15-16 апреля 2021 

г.Тема доклада: «Социально-экономические воздействия экологического 

туризма в контексте концепции устойчивого развития (на примере 

Саратовской области)»; 

- Межрегиональная научно-практическая конференция студентов и 

молодых ученых «Проблемы и перспективы развития туризма: региональный 

аспект», ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», г. Грозный, 

30 апреля 2021 г. Тема доклада: «Разработка экологических троп как 

технология экологического воспитания молодежи в контексте устойчивого 

развития территории». 
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развития туризма и сферы гостеприимства [Электронный ресурс]: материалы 

IVМеждународной научно-практической конференции «Инновационные 

технологии управления и стратегии территориального развития туризма и 
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аспирантов и студентов. Вып. 20 / Под ред. А.В. Баранова. – Саратов, 2022. – 

261с.URL: https://www.sgu.ru/sites/default/files/conf/files/2022-02/novyy_vek_-
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Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

используемых источников и приложений. В первой главе представлен 

теоретический материал по экологическому туризму и устойчивому развитию. 

Во второй главе представлен анализ потенциала и ресурсов экологического 

туризма в Саратовской области. В третьей главе разработан проект, состоящий 

из нескольких мероприятий- экотуристского фестиваля, а также 

информационного ресурса для продвижения экологического туризма в 

Саратовской области. 
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Основное содержание магистерской работы. Теоретический анализ 

основ экологического туризма в контексте концепции устойчивого развития 

показал, что существуют различия в определении экологического туризма в 

зависимости от того, в какой стране этот феномен исследуется. Туристская 

сфера регулируется при помощи правовых актов и актов разных отраслей 

законодательства РФ, общественных и государственных организаций, к тому 

же разрабатываются национальные и федеральные проекты, способные 

привнести изменения и способствовать развитию отрасли экологического 

туризма. 

 По нашему мнению, экологический туризм в контексте устойчивого 

развития можно определить, как вид природного туризма, при котором 

осуществляется ответственное посещение природных территорий, 

подкрепляемые важными целями такими, как сохранение и улучшение 

природы, поддержка местного населения, а также экологическое 

просвещение.  

В аналитической части работы нами был проведен ряд практических 

исследований. Проведенный опрос позволил выявить такие проблемы, как то, 

что несмотря на знание о понятиях «устойчивое развитие», «осознанное 

потребление», немногие обращаются в экологические организации, не имеют 

понятия, что на территории региона есть пункты для раздельного сбора сырья 

на переработку. Из проведенного опроса следует вывод о том, что проблема 

экологии остро ощущается, среди респондентов (около 65%), кто интересуется 

вопросами экологии и осознанного потребления. Данные опроса 

свидетельствуют о том, что экологическое сознание населения достигает 

среднего уровня. Итак, обобщая, проведенное исследование отметим, что 

выявлена достаточно слабая заинтересованность посещения экологических 

троп, сельского направления экологического туризма, экотуристских 

фестивалей и т.д.  

Проведенное исследование эколого-туристского потенциала 

Саратовской области дало понять, что есть все предпосылки для 
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осуществления разных направлений экологического туризма, ведь в регионе 

замечены благоприятные социально-экономические и рекреационные 

аспекты. К тому же есть предпосылки к осуществлению устойчивого развития 

экологического туризма. Но также выявлены проблемы, связанные с 

использование природного потенциала, выраженные в разрозненности 

представленной информации по экомаршрутам, событийным мероприятиям, 

основным экологическим датам и т.д., малом количестве турпродуктов, 

отвечающих принципам устойчивости, недостаточном обустройстве на местах 

объектов. 

Необходимо задуматься над объединением всех значимых компонентов 

экологической сферы туризма в единую информационную базу для 

наглядности и удобства поиска необходимой информации как туристам, 

посещающих регион, так и жителям г. Саратова и Саратовской области. 

Необходим единый ресурс, отражающий все события экологического 

характера, что способствует продвижению экологического туризма в целом. 

Нами был разработан проект, который состоял из комплекса 

мероприятий, основными из них являются – организация орнитологического 

фестиваля, отвечающего концепции устойчивого туризма и создание 

информационного портала по продвижению ресурсов экологического туризма 

Саратовской области. 

Цель орнитологического фестиваля «От воробья до дрофы» - 

повышение уровня экологической компетентности и уменьшения негативного 

влияния человека на окружающую среду путем знакомства с пернатыми 

представителями и природой Саратовской области.  

Задачи фестиваля: 

 привлечь как можно больше участников и партнеров к решению 

проблем ресурсосбережения и охраны окружающей среды. 

 провести мероприятия - наблюдение за птицами.  

 Провести просветительские мероприятия на тему экологической 

ситуации, потреблении природных ресурсов, влиянии человека на 
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окружающую среду посредством организации площадок с лекциями и мастер-

классами. 

 поддержать природный памятник «Дьяковский лес», а также 

целинные степи, пойменные луга, дубравы, посредством проведения акции 

посадки деревьев с целью лесовосстановления.  

 познакомить с рекреационным потенциалом Краснокутского 

района. 

Целевая аудитория фестиваля: 

Были выделены следующие группы: 

1) школьники от 15 до 18 лет;  

2) родители с детьми от 5 до 15 лет;  

3) студенты направлений естественных и гуманитарных наук, в 

интересы которых входят туризм, экология;  

4) взрослые от 25 до 40 лет, неравнодушные к проблемам экологии и 

загрязнения окружающей среды, интересующиеся природными 

территориями, объектами, новыми видами туризма, орнитофауной. 

Создание информационного портала «ЭкоПроводник» для 

информирования потенциальных и реальных потребителях о возможностях 

экотуризма, популяризации и продвижения экотуристских услуг, а также где 

собраны основные региональные экологические мероприятия и события, 

памятные экологические даты в виде календаря, эко-карты по природным 

объектам Саратовской области и карты фестивалей экологической 

направленности. Работа данного портала будет происходить через системное 

исследование и анализ всех объектов и ресурсной базы экотуризма и 

инфраструктуры на территории Саратовской области. Аналогов такого 

содержательного наполнения электронного ресурса на сегодняшний день не 

выявлено в регионе. 

Цель проекта: информационное обеспечение продвижения экотуризма 

в Саратовской области. 

Группы заинтересованных сторон: 
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1. Государство (федеральные власти): поддержка экологии и 

развития туризма, пополнение доходной части бюджета. 

2. Власти региона: рост экономики региона, развитие территорий. 

3. Население Саратовской области и туристы: новые 

достопримечательности и места рекреационного досуга. 

4. Предприниматели и бизнес: новые возможности создания бизнеса, 

привлечение финансирования, маркетинговое продвижение проектов. 

5. Местное население: развитие территории, рабочие места, 

контроль экологической обстановки. 
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Заключение. Итак, проведенный анализ экологического туризма в 

контексте концепции устойчивого развития (на примере Саратовской 

области), позволил сделать ряд выводов как теоретического, так и 

практического характера.  

В результате проведенного теоретического анализа существующих 

источников, нами выявлено, что, устойчивое развитие природных территорий 

становится основным аспектом экологического туризма. Экологический 

туризм и устойчивое развитие тесно связаны с друг другом, такую особенность 

можно проследить в исследованных ранее определениях экотуризма, где 

применялись такие конструкции, как «снижение негативных воздействий на 

природную среду», «привлечение экономических средств на охрану природы» 

или экологическое просвещение. 

Мы выявили, что туристская индустрия и экологический туризм 

является сложным межотраслевым комплексом. Так как нормативно-правовое 

регулирование осуществляется не только при помощи правовых актов 

законодательства РФ, но и учитывает акты разных отраслей законодательства 

РФ. Благодаря правовому обеспечению сфера экологического туризма 

способна развиваться в разных направлениях и учитывать многие параметры. 

Результаты, проведенного практического исследования показали, что 

турпродуктов, связанных с рациональным использованием природных 

ресурсов и осознанными принципами, не были обнаружены.  

Также нами выявлено, что полная и точная информация об 

экологическом туризме на информационных порталах города, в социальных 

сетях практически далека от актуальности. Можно сделать вывод, что единого 

портала в регионе не существует по данной тематике. 

При помощи экспертного интервью, мы выявили, что в настоящее время 

главной целью является сохранение и популяризация экологического 

разнообразия в Саратовской области и побуждения к вовлечению и 

причастности слоев населения в восстановительную деятельность, что 

представляет собой устойчивое развитие.  
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При помощи контент-анализа туристских сайтов на эколого-туристский 

потенциал Саратовской области, мы выявили что природные ресурсы и 

условия для экотуризма имеют благоприятные предпосылки для социально-

экономического развития и рекреационной освоенности способной 

осуществить эколого-туристское освоение региона.  

С помощью проведенного опроса мы выявили интересы и 

осведомленность населения Саратовской области, отношение потребителей к 

экологическому туризму и посещению природных объектов, а также 

осознанному потреблению. Данные опроса свидетельствуют о том, что 

экологическое сознание населения достигает среднего уровня.  

Таким образом, для объединения всех важных элементов экотуризма 

необходим единый информационный ресурс для предоставления 

необходимой информации как туристам, так и жителям Саратовской области.  

Что касаемо контекста устойчивого развития, то важно осуществить 

разработку мероприятия, которое будет отвечать всем параметрам 

устойчивости.  

Обобщив результаты проведенных исследований, нами были 

разработаны Информационный портал «ЭкоПроводник» для продвижения 

экологического туризма в целом на территории Саратовской области. А также 

фестиваль «От воробья до дрофы», посвященному альтернативному виду 

экотуризма- бердвотчингу (орнитологический туризм). 

Были предложены следующие мероприятия: создание сайта единого 

портала, разработка логотипа, наполнение рубриками, удобной навигацией, 

анализ ресурсной базы Саратовской области и выделение главного на сайт 

портала. Используемые технологии позволят: повысить интерес других 

организаций к экотуризму, создать и поддержать благоприятный образ для 

туристов и заинтересованных лиц, проинформировать целевую аудиторию и 

общественность о целях и задачах, сформировать эффективный канал 

общения с целевой аудиторией, а также установить постоянную связь со СМИ. 

 


