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Введение. Экологический туризм является одним из наиболее динамично 

развивающихся сегментов туристского бизнеса, способствующего не только 

сохранению природных ландшафтов и ресурсов, но и важным фактором 

социально-экономического развития территории России. 

Постепенный переход от неорганизованного отдыха на природе к 

экологическому туризму можно рассматривать в ряду значительных 

современных начинаний, направленных на решение острейших экологических 

проблем как одно из мероприятий, обеспечивающих оптимальное 

природопользование.  

В связи с этим становится актуальным вопрос развития экологического 

туризма как одного из наиболее приоритетных направлений при реализации 

концепции устойчивого развития туризма в XXI веке. 

Следует отметить широкую познавательную сущность экотуризма. 

Правильно спланированный и организованный экотуризм может стать одним из 

инструментов экологического просвещения, как туристов, так и местного 

населения. 

     Стремительно увеличивающийся спрос на экотуризм также связан с 

усилением урбанизации, формирующей городской образ жизни, изолирующий 

человека от природного окружения, что неизбежно приводит к проблеме 

несоответствия среды обитания человека его физиологическим и 

психологическим потребностям. 

Территория России предоставляет большие потенциальные возможности 

для развития экологического туризма. В России существуют районы с 

традиционными формами хозяйства - экопоселения, представляющие большую 

эколого-культурную ценность. Несмотря на обширность неосвоенных или 

слабо освоенных пространств, состояние экопоселений в разрезе туризма в 

России в целом далеко не благополучно. 

     Серьезным ограничением для развития экотуризма в экопоселениях 

является высокая чувствительность многих экосистем России к антропогенным 
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воздействиям, их хрупкость, причем как раз в районах, привлекательных дикой 

природой или традиционными формами хозяйства. 

     И все же развитие экологического туризма в экопоселениях России не 

только возможно, но и необходимо. Для многих районов страны — это 

единственный путь решения проблемы, которая долгие годы казалась 

неразрешимой: как сочетать интересы человека и природы, не причинив ущерба 

ни одной из сторон. Экологический туризм в экопоселениях является 

уникальным решением, которое обеспечит рабочие места и стабильно высокие 

доходы населения и сохранит природную среду и традиционный образ жизни 

территорий России. 

Целью данной работы является анализ туристского потенциала и 

возможностей вовлечения в туризм экопоселений России как форм устойчивого 

развития территории.  

Задачи исследования:  

• изучить основные принципы создания и функционирования 

экопоселений как форм устойчивого развития; 

• изучить направления реализации приоритетных видов туризма на 

территории экологических поселений; 

• проанализировать региональные практики вовлечения экологических 

поселений в развитие устойчивого туризма; 

• провести анализ спроса и предложения на экотуризм в 

экопоселениях России; 

• рассмотреть опыт продвижения экопоселений как туристских 

территорий; 

• разработать тур на базе экопоселения «Ясно Поле» Тульской области.  

Методология исследования: Основным исходным материалом для 

исследования послужили статистические, справочные, картографические 

материалы и экспертные статьи в области экотуризма, материалы, 

опубликованные в научных журналах, СМИ, интернет-источниках. А также 

аналитические материалы различных исследовательских групп. В работе 
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использованы статистические обзоры Всемирной туристской организации1 и 

Международного общества экотуризма2.  

Основные методы, использованные в исследовании это анализ (выделение 

и изучение отдельных частей явления), метод индукции (формирование 

выводов о явлении на основе изучения частных признаков), метод 

классификации (группировка явлений по определённым признакам), метод 

сравнения (сопоставление двух и более объектов исследования по отобранным 

автором признакам). Также были использованы методы опроса и 

анкетирования, метод контент-анализа (исследование текстов и документов), 

метод тестирования.  

Исследования экопоселений в разрезе туризма в России еще только 

начинаются, хотя в целом научных исследований и публикаций по вопросам 

развития экотуризма немало. 

Так, например, в работах С. Черниковой, Д. Славинского «Экологический 

след России и россиян»3 рассказывает о том, какое влияние оказывает 

деятельность людей на планету и ее природу. Данная работа — это попытка 

разных по возрасту, профессии, интересам людей из разных городов поделиться 

желанием сохранить природу, вместе найти «золотую середину» в отношениях 

с природой, которая приведет к гармонии как внутри семьи, дома, так и к 

гармоничному развитию родины и мира в целом. Вся работа построена на 

примерах того, как люди занимаются решением местных проблем, используя 

идеи устойчивого развития. На основе их опыта были в данной работе были 

созданы рекомендации, применяя которые жители могут повлиять на ситуацию 

там, где они живут. В том числе в работе поднимается вопрос туристической 

                                                        
1 Всеми́рная туристская организа́ция, ЮНВТО, ВТООН — специализированное 

межправительственное учреждение системы ООН, объединяющее 158 стран-участниц, 6 

ассоциированных территорий, две территории в статусе наблюдателя и более 500 аффилированных 
организаций [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL:   http://www.unwto.org/ (дата обращения 

07.03.2020). - Загл. с экрана. - Яз. рус. 
2 Международное общество экотуризма (The Ecotourism Society) [Электронный ресурс] : [сайт]. – 
URL: https://ecotourism.org (дата обращения 07.03.2020). - Загл. с экрана. - Яз. рус. 
3 Черникова, С. Славинский, Д. Экологический след России и россиян / С. Черникова, C. Славинский, 

Д. Бирюкова, А. Борисов, А. Бурмак, [и др.]. - СПб, 2005. - 15 с.; 

http://www.unwto.org/
https://ecotourism.org/
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деятельности, её влияние на экологическое состояние планеты и способы 

устойчивого развития туризма, без вреда для окружающего мира.  

Ещё один пример, работа такого исследователя, как Е. Ледовских 

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

российский и зарубежный опыт»4. В книге рассматривается международная 

концепция экологического туризма, его природоохранная и социально-

экономическая роль, примеры из зарубежной практики, материалы из 

важнейших международных руководств по экотуризму. Приводятся 

практические рекомендации по развитию экотуризма на базе охраняемых 

природных территорий России: анализ эколого-туристского потенциала, оценка 

допустимых нагрузок, стратегическое планирование, формирование 

туристического продукта и его продвижение на рынок, оборудование экотроп, 

организация экологических туров и экскурсий, сотрудничество с местным 

населением, мониторинг и управление и др. Описывается опыт проектов по 

развитию экотуризма в ряде регионов России. 

Научный труд С.Гомановой «Экопоселения в России: возникновение, 

функционирование, перспективы»5 изучает тенденцию появления экопоселений 

в России. Изучает процесс становления и функционирования экопоселений в 

России. А также, анализирует социальные, экологические и экономические 

практики жителей экопоселений в России. 

Практическая значимость исследования. Результаты, полученные 

непосредственно в ходе работы, могут быть эффективно использованы при 

разработке комплекса мероприятий по совершенствованию туристической 

индустрии в конкретных районах РФ в разрезе развития экотуризма в 

экопоселениях. 

                                                        
4 Ледовских, Е. Экологический туризм на пути в Россию. Принципы, рекомендации, российский и 

зарубежный опыт / Е. Ледовских и др. (ред) – Тула: Гриф и К, 2002. – 284 с.  
5 Гоманова, С. Экопоселения в России: возникновение, функционирование, перспективы: дис. … канд. 
соц. наук : 22.00.04 : защищена 11.12.18 / Сильвия Олеговна Гоманова ; науч. рук. М. В. Рыбакова; 

Ком. по высшему образованию РФ,  ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова. – Москва,  2018. – 184 с. 



6 
 

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной 

литературы и приложения.  

В первой главе «Экологические поселения как новая форма устойчивого 

развития территории и туризма» рассматриваются принципы устойчивого 

развития территории в туризме, а также освещены теоретические аспекты 

развития экологически устойчивых поселений: общие понятия, классификации, 

основные принципы создания и функционирования. 

Во второй главе «Региональные практики вовлечения экологических 

поселений в развитие устойчивого туризма» исследуются направления 

реализации приоритетных видов туризма на территории экологических 

поселений России, а также изучается опыт развития устойчивого туризма в 

экопоселениях регионов России.  

Заключительная третья глава «Проектирование тура на базе экопоселения 

«Ясно Поле» содержит разработку и калькуляцию тура выходного дня «Ясно 

Поле». Также глава включает один из разработанных и апробированных 

методов продвижения тура.  

Основное содержание работы. На сегодняшний день жителям планеты 

приходится сталкиваться с огромным количеством экологических проблем. В 

связи с этим необходимо искать альтернативные пути развития человеческого 

общества. Именно экологические поселения и могут стать одним из таких 

решений. 

Экологическое поселение6 (экопоселение) — поселение, созданное для 

организации экологически чистого пространства для жизни группы людей, как 

правило, исходящих из концепции устойчивого развития и организующих 

питание за счёт органического сельского хозяйства. Экопоселения можно 

рассматривать как одну из форм идейной общины. 

                                                        
6 Союз Экопоселений и Экоинициатив [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: http://gen-russia.ru/ (дата 

обращения 07.03.2020). - Загл. с экрана. - Яз. рус. 
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Экологические идеи экопоселенцев основываются на концепции 

устойчивого развития (англ. Sustainable development)7. Устойчивое развитие 

общества предполагает удовлетворение потребностей человека при сохранении 

окружающей среды, причём не только для настоящего, но и для будущих 

поколений.  

Экопоселения и на Западе, и в России представляют собой очень 

разнородное и неформализованное явление, что приводит к трудностям с 

типологизацией. Экопоселения могу представлять собой и экогорода и 

общественные организации и экодеревни и даже туристические и гостиничные 

комплексы. Всех их объединяет одно – принцип устойчивого развития.  

Один из распространённых видов заработка в экопоселениях – это туризм.  

Таким образом, все экопоселения следуют принципам устойчивого 

развития и имеют огромный потенциал для развития туризма. Однако, опыт 

России в данном направлении крайне мал. Часто предложение для туристов не 

сформировано в конкретный тур или даже прайс-услуг. Имеет не достаточную 

информативность и подачу, из-за чего не доносятся ценности путешествия в 

экопоселение. 

В условиях ограниченной осведомлённости людей об экопоселениях, тем 

территориям, которые активно направленны на туризм, необходимо 

активизировать каналы продвижения для стабильного привлечения турпотока. 

Огромный потенциал территорий экопоселений способен стать новым 

популярным направлением для привлечения туристов. 

В данной работе представлен проект тура выходного дня «Ясно Поле» в 

экопоселение «Ясно Поле». Тур основан на принципах устойчивого развития 

туризма с учетом изученного потенциала территории.  

В результате проведенного исследования был изучен туристский потенциал 

экологического поселения «Ясно Поле». Изучены основные направления 

деятельности экопоселения. Выявлены сильные стороны с т. з. применимости 

                                                        
7 Доклад Международной комиссии по окружающей̆ среде и развитию «Наше общее будущее», 1987г. 

[Электронный ресурс]: [сайт]. – URL: http://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf (дата обращения 

07.03.2020). - Загл. с экрана. - Яз.рус. 
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ресурсов экопоселения к туризму.  

Выявлена стратегия позиционирования экопоселения «Ясно Поле» - 

внедрение и укрепление в сознании потребителя эко привычек. Возможность 

жить в эко среде и усваивать полезную и здоровую атмосферу жизни. Основной 

акцент на том, чтобы, уезжая из поселения турист мог адаптировать усвоенные 

привычки в городской жизни.  

Главный целевой сегмент туристов и посетителей экопоселения «Ясно 

Поле»: люди, практикующие здоровый образ жизни в возрасте от 25 до 50 лет. 

Приоритетный целевой сегмент семьи с детьми. Основные интересы – 

правильное и здоровое питание, забота об экологии, физическая активность, 

духовные практики, здоровый сон, любовь к природе, отдыху на природе и 

труду в природной среде. Те, для кого важен созидательный образ мышления и 

ясный спокойный ум.  

Для анализа потенциала планирования тур деятельности на территории 

экопоселения «Ясно Поле» была применена маркетинговая концепция 

«Маркетинг-микс», маркетинговый аудит и SWOT-анализ.  

Акцент имиджа территории во время разработки и продвижения тура был 

сделан на туризм трансформаций – это ляжет в основу создания позитивного 

имиджа территории.  

Для анализа спроса на экологический тур в экопоселение «Ясно Поле» был 

проведен социальный опрос. Выборочная совокупность: молодёжь, семьи с 

детьми. Женщины 150 человек и мужчины 150 человек. И их отношение и 

предпочтения относительно эко туров. Возраст респондентов 18-25 лет среди 

студентов 25 – 45 среди прочих опрошенных. Хронологические рамки 

исследования охватывают период 2021 – 2022 учебного года.  

В результате анализа социального проса, можно сделать вывод, что 

большинство опрошенных как мужчины, так и женщины в разном возрасте 

имеют примерно одинаковый интерес к эко отдыху. Большинство опрошенных 

предпочитают активность и новые впечатления. И выбрали бы 

непродолжительные туры.  Цена и разнообразие флоры и фауны для 
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большинства опрошенных при выборе тура в приоритете. Большинство из 

опрошенных мало осведомлены о том, что представляет из себя отдых в 

экопоселении. Однако интерес к такому отдыху достаточно высок.  

Таким образом, при помощи различных инструментов анализа территории 

экопоселения «Ясно Поле» можно выявить, что территория имеет 

определенный потенциал и конкурентные преимущества для развития туризма.  

Основную и главную часть исследования представляет разработка тура 

выходного дня «Ясно Поле».  

Тур рассчитан на туристов из России, в возрасте от 25 до 50 лет. Со 

средним уровнем дохода, для людей с высоким ритмом жизни в городской 

среде. Тип тура – индивидуальный, до 5-7 человек. Продолжительность тура: 

3дня / 2 ночи Стоимость тура: 5919 рублей с человека. Сезон: круглогодичный 

Трансфер: пассажирский минивэн с водителем. Количество заездов в год: по 4 

группы в месяц минимум. Всего 43 группы в год с учетом низких сезонов.  

Цель тура: погрузить туриста в размеренную спокойную жизнь жителей 

экопоселения. Приобщить к культуре жизни и быту экопоселения. Создать 

условия для расслабления и приблизить туриста к природе, чтобы он мог 

очистить ум от суеты города.  

Программа тура 

День 1.  

17:00 Заезд (осуществляется в пятницу вечером). Гости располагаются в 

домиках. 18:00 Легкая обзорная экскурсия по экопоселению, совмещенная с 

конной прогулкой. 19:00 Ужин из фермерских продуктов. Красочный рассказ 

планов на уикенд. Создаем атмосферу предвкушения выходных.  После ужина 

свободное время. 23:00 Отбой  

День 2.  

8:00 Завтрак в сыроварне. Гости совмещают приятное с вкусным. Завтрак 

построен таким образом, что гости узнают о вкусных сырах, дегустируют 

продукты фермы и сыроварни. Параллельно слушая интересный лекторий о 

сырах, принимают участие в мастер-классе по сыроварению. Небольшая 
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экскурсия по сыроварне и ферме. 11:00 Второй завтрак. 12: 30 Отдых или 

небольшая аудио прогулка по экопарку (по желанию). 14:00 Обед. 15:00 

Посещение мастер-класса (на выбор). Выбор осуществляется при покупке тура 

заранее, с учетом сезонности. 17:00 Ужин в гостевом доме. Свободное время 

19:00 второй ужин в гостевом доме. Ночь на территории экопоселения. 23:00 

Отбой.  

День 3.  

8:00 Завтрак в гостевом доме. 9:30 Посещение керамической мастерской. 

Участие в мастер-классе. 12:00 Чаепитие из керамической посуды. Сезонные 

активности. 14:00 Выездная экскурсия из экопоселения в г. Тулу «Интересное 

рядом». (Входит обзорная экскурсия по г. Туле. Посещение музея тульского 

пряника. Посещение музея «Тульского оружия». Посещение музея «Тульского 

самовара».) (Перекус с собой + остановка на пикник 15:00) Возвращение в 

поселение. 18:00 Развоз гостей до места отбытия по г. Туле.  

В стоимость тура входит:  

(Только наземное обслуживание) 

 проживание на территории экопоселения; 

 питание полный пансион;  

 аренда автомобиля с водителем; 

 стоимость всех экскурсий по маршруту; 

 услуги сопровождающего гида; 

 стоимость мастер-классов в сыроваре и в керамической мастерской; 

 медицинская страховка; 

В стоимость турпакета не входит:  

 экскурсии не по программе; 

 мастер-класс на выбор; 

 аудио-прогулка; 

 авиаперелёт и другой транспорт до места начала тура; 

 аренда инвентаря; 
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 дополнительные мастер-классы и активности в самостоятельное 

времяпровождение.  

Таким образом, представленный маршрут содержит, главным образом, 

экскурсии и мастер-классы, раскрывающий прелесть жизни в экопоселении 

близ природы. В маршрут также включены посещения ключевых туристских 

мест города Тулы и его окрестностей, в сопровождении профессионального 

гида.  

Отдельным этапом в работе можно выделить информационное 

обеспечение продукта. В результате проделанной работы, разработаны 2 

примера рекламных компаний для социальной сети «Вконтакте» и разработана 

листовка с информационным листом.  

Заключение. Подводя итоги, можно сделать выводы, что экопоселения 

можно рассматривать как одну из потенциальных сфер для развития туризма. 

Идеи экопоселенцев основываются на концепции устойчивого развития. 

Которое в свою очередь предполагает развитие общества и удовлетворение 

потребностей человека при сохранении окружающей среды, причём не только 

для настоящего, но и для будущих поколений.  

Исходя из зарубежного опыта и опыта российских поселенцев, способов 

заработать на туризме в экопоселении существует множество: выращивание 

эко-продукции (фрукты-овощи, ягоды, мясо и молочные продукты, мед, 

лекарственные травы и т.п.), агротуризм, спортивный и оздоровительный 

туризм, образовательные программы (семинары, тренинги, мастер-классы, 

фильмы и т.п.), экскурсии по малым производствам и мастерским народных 

промыслов и рукоделий, экскурсии по питомникам растений или животных и 

т.п. Уникальное сочетание современных экологичных технологий, образа жизни 

и сельской местности создаёт большой выбор для развития различных видов 

туризма в экопоселениях. 

Несмотря на относительно медленные темпы развития устойчивого 

туризма в городах России, в ряде российских экопоселений уже сформировался 

некоторый опыт устойчивого туризма. Одним из видов экономического 
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жизнеобеспечения экопоселения является туризм. Яркий пример развития 

устойчивого туризма – экопоселение «Миленки» Калужской области, поселение 

«Никольское» находится в Куркинском районе Тульской области, Экопоселение 

«Здравое» Краснодарский край, каждое из которых имеет собственную 

специфику и уникальность для туристов.   

В данной работе в качестве основы для развития экологического тура 

выходного дня послужило экопоселение «Ясно Поле» Тульской области. При 

помощи различных инструментов анализа территории экопоселения «Ясно 

Поле» можно выявить, что территория имеет определенный потенциал и 

конкурентные преимущества. Выявленные преимущества отлично подходят для 

развития туристского потенциала территории, разработки туров и различных 

туристских программ. Социальный опрос и анализ отзывов о территории 

показывает, что территория явно способна вызвать интерес у туристов с 

экологическими интересами. Территория имеет хорошо сложившиеся ряд 

условий, таких как удачное географическое положение, развитая 

инфраструктура, ориентированность на туристов, трендовая экотематика в 

туризме и возможность привлекать потоки туристов и многое другое.  

Представленный в работе маршрут «Ясно Поле» содержит, главным 

образом, экскурсии и мастер-классы, раскрывающий прелесть жизни в 

экопоселении близ природы. В маршрут также включены посещения ключевых 

туристских мест города Тулы и его окрестностей, в сопровождении 

профессионального гида.  

Таким образом, изучение поставленной проблематики позволит раскрыть 

огромный потенциал территорий экопоселений России. Экологический туризм 

в экопоселениях России может стать новым популярным направлением для 

привлечения туристов и способствовать развитию туризма на внутреннем 

рынке России в целом. 

 


