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Экотуризм, по данным 

Международного общества 

экотуризма, это 

"Ответственное путешествие в 

природные территории, которое 

сохраняет окружающую среду 

и улучшает благосостояние местного 

населения ". 

Познавательный туризм, который 

развивается на российских ООПТ - 

тот же экотуризм, в котором особенно 

подчеркивается просветительская, 

образовательная функция. 



 Развитие познавательного 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 числе задач национальных парков развитие туризма и 

рекреации были всегда .  

 В конце 2011 года принята поправка к ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях», предусматривающая развитие 

познавательного туризма государственными природными 

заповедниками.  Это продолжает вызывать споры. Но следует 

подчеркнуть:  

 

 

 

 

 

  

 



 

Посещение заповедников (а также заповедных и особо 
охраняемых зон национальных парков) возможно только при 
наличие разрешения федеральных бюджетных учреждений, 
осуществляющих управление этими ООПТ ( Статья 9 пункт 5). Что 
позволяет  и должно регулировать потоки посетителей, исходя из 

интересов (и приоритета) сохранения  природных комплексов. 

Ограниченное посещение заповедников с 
экскурсионными и даже туристическими 
целями практиковалось всегда, но теперь 
есть законодательная возможность 
регулировать и  контролировать эти 
процессы. Это важно безотлагательно 
использовать. 



Базовые принципы экотуризма для ООПТ 
(должны быть заложены в нормативных документах, которых 
пока нет!!!)  

 
  Туризм –  

  познавательный, 

  просветительская 

  составляющая – 

  обязательна!!!  

 

      Развитие туризма только на основе научно-
обоснованных стратегии и планов, 
обеспечивающих грамотную организацию 
территории для посещений  с учетом 
особенностей природоохранного режима 
каждой ООПТ, сезонности, а также 
необходимого обустройства посещаемых 
участков для: а) минимизации воздействия на 
природные комплексы, б) регулирования 
потоков посетителей и в) экологического 
просвещения.   

 

 

      Контроль и управление 
направлено к сведению 
к минимуму негативных 
последствий 
экологического, а также 
социально-культурного 
характера. 

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

      Соблюдение правил 
поведения, 
разработанных для 
посещаемых 
природных 
территорий; 



Проблемы, наличие которых 

создает угрозы при развитии 

туризма на ООПТ : 

 - есть декларация в законе и концепции, но нет 

нормативно законодательной базы ведения туризма на 

ООПТ. 

 - отсутствует методическая база ведения этой работы; 

 

 -  не урегулированы концессионные отношения между 

ООПТ и частным бизнесом, а также  отсутствует механизм 

заинтересованности местных жителей в развитии 

гостевых домов, оказания иных услуг туристам на 

сопредельных с ООПТ территориях 

 

 - недостаточная развитость инфраструктуры для приема 

посетителей как ООПТ, так  и на сопредельных 

территориях (экологические тропы, кэмпинги, гостевые 

дома, гостиницы и т.п.) 

 



Общие проблемы, тормозящие 

развитие экотуризма (в масштабе 

страны): 

 - развитие экологического туризма сдерживается 

факторами, влияющими на развитие внутреннего туризма 

в целом: несовершенством механизмов по созданию 

благоприятного инвестиционного климата в этой сфере; 

неразвитостью инфраструктуры, в том числе дорожной 

сети, транспортного, бытового обслуживания; и наконец, 

высокие цены на транспортные услуги;  

 

 - недостаток квалифицированных кадров; 

 

 -  несмотря на большое внимание к теме первых лиц 

государства, пока слабо ведется пропаганда 

экологического туризма на государственном уровне;  

 

 



Роль ООПТ в развитии познавательного 
туризма   

 Прежде всего – обеспечить сохранение природного и 
культурного наследия на охраняемой территории 

 Проводить эффективную  эколого-просветительскую работу с 
посетителями и формировать в обществе поддержку  ООПТ,   

  

 Турпродукт, предложенный ООПТ,  должен  обеспечить 
незабываемое впечатление от общения  с природой, 
познакомить с культурным наследием территории, но и 
представить роль ООПТ в сохранении всех этих ценностей.   

 

 Познавательный туризм на ООПТ –должен стать  

     эффективным инструментом продвижения               
экологичного образа жизни. 

 



Роль ООПТ в развитии познавательного 
туризма  

 Для участников некоторых туров может быть предоставлена 
возможность посильного участия в природоохранной 
деятельности (волонтерская работа, детские эколагеря и 
др.); 

 

 Деятельность по приему посетителей обеспечивает 
источники дополнительного финансирования ООПТ, но это 
не самоцель! Разговоры о переводе заповедников на 
самоокупаемость, о возможности самоокупаемости ООПТ – 
мифы!  Даже в странах с развитым туризмом на ООПТ это не 
происходит , там основные деньги за обслуживание                   
туристов получают местные жители и бюджеты районов. 

 

 



 
 Одним из эффективных инструментов сохранения 

природного и историко-культурного и поддержки села, 

наследия является развитие устойчивого сельского 

туризма 

   

Сельские жители на сопредельных территориях – 

потенциальные партнеры и союзники ООПТ 



ЗАЧЕМ СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ? 

 Развитие сельского туризма — эффективный механизм 
сохранения культуры и природы,  

 Это создание силами местных жителей инфраструктуры 
гостеприимства (гостевые дома, а не «Хилтоны»!) 

 Это хороший инструмент развития экологического и 
познавательного туризма и вклад ООПТ в местное 
развитие.  

 Это повышение гражданской активности местного 
населения, поддержки села, вклад в социально-
экономическое развитие региона. 

 

 

 



Что делать? 

 -  разработать и утвердить методические рекомендации по развитию 
экологического туризма с учетом особенностей природоохранного 
режима  ООПТ разных категорий, включая  подходы к  созданию 
туристской и эколого-просветительской инфраструктуры приема 
посетителей.  

  

 -   внести поправки в федеральный закон «Об особенностях туристской 
деятельности в Российской Федерации», чтобы закрепить  термины 
«экологический туризм» и «сельский туризм», обозначающие 
отдельные сектора рынка туриндустрии, имеющие особое социальное 
значение. 

 

  - разработать национальную стратегии пропаганды экологического 
туризма,  с учетом потенциала особо охраняемых природных 
территорий для широких слоев населения 

 

 

 



Что делать? 

 -   внести необходимые поправки в  Федеральный закон Российской 
Федерации от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», предусматривающие  развитие концессионных 
отношений между ООПТ и частным бизнесом с интересах развития 
экологического туризма: 

 

   - учитывая  значительный потенциал экологического и сельского 
туризма для развития сельских местностей, рассмотреть возможность 
освобождения налогообложения сельских гостевых домов,  заменив 
налог минимальным единоразовым годовым сбором за 
осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере сельского 
туризма (по примеру Республики Беларусь) и внести  соответствующие 
изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации.  

   

 



   Спасибо за внимание! 
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