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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ РОССИИ 

Общая площадь  
�  7 млн. га � 7 млн. га

(0,43 % площади страны) 

Всего в Российской Федерации 
�  45 национальных парков 

Национальные парки 
расположены на территории  

•  13 республик  
•    3 краев 

•  21 области 
•    1 автономного округа 

С 1983 
года 

�  Калевальский � Калевальский
�  Бузулукский бор � Бузулук

�  Зов тигра а�  Удэгейская легенда 
�  Анюйский 

� Русская Арктика 
� Земля леопардов    

�  Берингия 
�  Онежское поморье



Всего в Российской Федерации 
�  102 заповедник,а общая 

площадь – 1,6%    

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ 
РОССИИ 

С 1916 
года 



Развитие туризма всегда было законодательно определено 
как одна из задач национальных парков 
В конце 2011 года принята поправка к ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», предусматривающая 
развитие познавательного туризма в государственных 
природных заповедниках. 
Статья о посещении заповедников (а также заповедных и 
особо охраняемых зон НП) только с разрешения его 
администрации сохранилась  



�  Развитие туризма предусмотрено в Концепции  развития 
системы особо охраняемых природных территорий 

федерального значения на период до 2020 года 
(Утверждена правительством РФ  22 декабря 2011 г.  № 
2322-р) 

�  В Резолюциях совещаний руководителей национальных 
парков и государственных природных руководителей (2010, 
2011, 2012) 

�  Первоочередная задача текущего времени: 
 -  создание  нормативной и методической базы развития 

туризма на ООПТ с использованием российского и 
международного опыта (как позитивного, так и негативного!) 

 



Базовые принципы экотуризма на ООПТ  
(должны быть в нормативных документах!!!)  
�  Туризм –познавательный, просветительская составляющая - 

обязательна!!! 
�  Развитие туризма на основе научно-обоснованных стратегии и 

планов, обеспечивающих грамотную организацию территории 
для посещений и ее необходимое обустройство.   

�  Контроль и управление направлено к сведению к минимуму 
негативных последствий экологического и социально-
культурного характера, поддержание экологической 
устойчивости среды 

�  Постоянное ведение мониторинга состояния  посещаемых 
объектов, своевременные меры по недопущению чрезмерных 
антропогенных нагрузок.  

�  Соблюдаются правила поведения, разработанные для 
посещаемых природных территорий; 

  



Экологическое образование и просвещение 
�  Туристы заранее, еще до начала путешествия, получают 

информацию о природе и правилах поведения на ООПТ; 
�  Туры и экскурсии обязательно предусматривают эколого-

познавательный компонент; 
�  Туры проводят квалифицированные гиды; 
�  Туристам наглядно демонстрируется вклад ООПТ в 

сохранение природного и культурного наследия, а также 
экологичный стиль жизни запвоедной территории! 

�  Объектами посещения являются интересные и экологически 
благоприятные природные и культурные ландшафты; 

�  Программы посещений должны содействовать формированию у 
туристов ответственному отношению к живой природе, 
природным ресурсам и следовали правилам поведения на ООПТ; 

�  Туристы доступными им способами участвуют в решении местных 
экологических проблем (там, где грамотно организованы 
маршруты лучше сохраняются  дикие животные, нет 
браконьерства). 



 Участие местных жителей и получение ими 
доходов от туристической деятельности, что 
создает для них экономические стимулы к охране 
природы 

�  Преимущественно используется местная продукция и рабочая сила; 
�  Местные жители вовлекаются в туристический бизнес и получают 

возможность развивать свои традиционные формы хозяйства; 
�  Доходы от эко-туристической деятельности получают различные 

социальные слои и группы (принцип расширения воздействия), при 
этом сохранение природной среды становится экономически выгодным 
для местного населения. 

 Экономическая эффективность и вклад в 
устойчивое развитие посещаемых регионов 

�  Комплексный подход к развитию туристической деятельности; 
�  Тщательное планирование, мониторинг и управление; 
�  Интеграция туризма в местные планы регионального развития; 
�  Тесное сотрудничество организаций различного профиля; 
�  Доходы от туризма способствуют его наполнению местного бюджета, 

поддержке местной экономики. 



Содействие  охране природы и местной 
социо-культурной среды 
 

�  Участники туров могут принимать посильное участие в 
природоохранной деятельности (волонтеры, детские 
эколагеря и др.); 

 
�  Турпродукт должен быть разработан так, чтобы туристы 

проникались уважением к местным культурным 
традициям, обычаям, укладу жизни, стремятся изучить и 
понять их; 



Содействие  охране природы и местной 
социо-культурной среды 
 

�  Сельские гостевые дома, как инфраструктура 
туризма!!! 

�  Развитие туризма обязательно (!!!!)  должно 
способствовать налаживанию сотрудничества ООПТ 
с местным населением, повышению общественного 
престижа ООПТ 

�   Туристическая деятельность обеспечивает источники 
дополнительного финансирования охраняемых 
территорий, но это не самоцель!   
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Заповедники Национальные парки

Сравнительный анализ количества посетителей 
государственных природных заповедников и 

национальных парков в 2011-2012 годах, в млн.чел 



Масштаб туризма на федеральных ООПТ России 
Все национальные парки России в 2011 году посетило  чуть 
более 6 миллионов человек, из них 3 млн. – посетители НП 
«Лосиный остров», Москва (москвичи на прогулке!). 1,85 млн. 
– НП «Сочинский», «Куршская коса» и еще 5 НП. 
Кенозерский НП (Архангельская обл)– 11 тысяч человек в год 
(около 8 млн.рублей от туристической деятельности). 
Заповедники посетили около 500 тыс.человек, из них больше 
всего туристов: 
Заповедник «Столбы», Красноярск – 214 тысяч человек в год 
(за счет потока красноярцев в выходные дни); 
Заповедник «Шульган Таш» – до 80 тысяч посетителей в год 
(посещение Каповой пещеры); 
 
Размер внебюджетных средств зарабатываемых 
федеральными ООПТ – около 10% к гос. бюджету 



Вклад НП США в экономику страны 
�  281 миллионов посетителей тратят в год (на примере 

2010) в национальных парках и иных объектов СНП, а 
также в окружающих парки населенных пунктах - $12 
миллиардов  (в год из гос. бюджета на парки - около $3 
млрд ) 

�  Общий вклад  туристов    в национальную экономику   
     $31 миллиардов, что поддерживает  258 000 рабочих мест 

�   В 2010 только пять национальных парков в Западной 
Пенсильвании посетило   643 000 человек, которые 
потратили  $28 миллионов в национальных парках и, в 
основном, в ближайших населенных  пунктах, что   

   обеспечило  421 рабочее место.  



Финансирование  национальных парков 
США 
Объем бюджетного финансирования НПС в   
2011  -  $3.14 миллиардов,  21 501 штатных работников 
2010     $3.16 миллиардов,    21 574 штатных работников 
Кроме того, НПС собирает средств: 
От платы за вход в парк -  около 190 миллионов в год 
От выплат концессионеров – 60 миллионов в год 
От продаж фильмов и фотографий 1,2 миллиона в год (что составляет 

около 8% бюджета парков) 
Почти 2,5 миллиона волонтеров ежегодно принимают участие в работе 

парков и вносят свой труд, время. 
 Фонд национальных парков  - партнер СНП определенный       

  Конгрессом и сотни групп Друзей парков  и     
                 местных некоммерческих организаций  

                                                                          помогают паркам 
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Из  истории создания 
российских заповедников 

•  « … продолжаю работать над 
проектом создания заповедника в 
излучины Печоры и Илыча. Уверен, 
что новый заповедник по богатству 
и красоте природы не уступает 
знаменитому Йеллоустонскому 
национальному парку, а по 
возможному вкладу в экономику 
региона, повышению уровня 
благосостояния местного 
населения значительно его 
превосходит» 

•  Ф.Ф.  Шиллингер  



 
Правила, которые следует соблюдать  при 
организации туризма на ООПТ 
 �  Гостиницы, кемпинги, кордоны, хижины для туристов, 

расположены так, что не нарушают нормальное развитие 
окрестного ландшафта и не обезображивают его облик; 

�  Эти гостиницы и кемпинги построены из экологически безвредных 
материалов, их обитатели не расходуют чрезмерно энергию и 
воду, при этом стоки и выбросы очищаются, иные отходы 
утилизируются. В идеале используются «замкнутые» технологии; 

�  Пища туристов экологически чиста и полезна, при этом в рационе 
преобладают местные продукты. 

�  Экологичен транспорт, используемый туристами; 
�  Мусор не выбрасывается на общую помойку или свалку, но 

собирается специальным образом, удаляется с территории и 
поступает затем на технологическую переработку; 

�  Привалы, бивуаки и костры устраиваются только в специально 
отведенных местах; 

�  Не допускается продажа сувениров, сделанных из особо 
охраняемых объектов живой природы; 

�  Грибы, ягоды, цветы, лекарственные растения, любые природные 


