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Основные направления  

деятельности: 

 Организация экотуров и экспедиций в России и 
за рубежом в партнерстве с ООПТ 

 Разработка стратегий и бизнес-планов развития 
экотуризма для ООПТ и регионов 

 Издательская деятельность 

 Консалтинг, обучение, тренинги по 

     экологическому туризму 

 Реализация проектов по развитию 

    экотуризма и экологически  

    дружественного бизнеса 

www.ecotours.ru 
 

http://www.ecotours.ru/


 “Экотуризм – это ответственное 
путешествие в природные территории, 
которое содействует охране природы и 
улучшает благосостояние местного 
населения». – Международное общество 
экотуризма (The International Ecotourism 
Society). 

 Один из самых быстрорастущих секторов 
мировой туристической индустрии 

 Сложное междисциплинарное направление  



 Россия обладает уникальной и самой крупной в мире 

системой охраняемых природных территорий – 

заповедников, национальных и природных парков. 

Однако, огромный туристско-рекреационный ресурс 

российских охраняемых природных территорий в 

настоящее время используется далеко не в полной 

мере. Их природный и историко-культурный потенциал 

во много раз превосходит их возможности с точки 

зрения создания условий для приёма посетителей. 

 



Объем рынка экотуризма в 

России 

 Россия занимает 5-е место в списке из 139 стран мира по 

потенциальной привлекательности для совершения 

путешествий (UN WTO).  

 По фактическому уровню развития туризма – на 59 месте. 

Доля экотуризма не превышает 1 % от общего объема 

рынка.  

 По экспертным оценкам, объем рынка - $250-300 млн., что 

в 20 раз меньше объема европейского рынка. Потенциал 

роста рынка очень высок.  



Туристический поток в 

национальные парки РФ 

 Объем собственных средств, полученных нацпарками в рамках 

осуществления туристско-рекреационной деятельности,  за два последних 

года вырос на 61% и в 2010 г. достиг 232 млн. руб. 

 Общее количество посетителей национальных парков возросло в по 

сравнению с предыдущим годом в 2,3 раза и составило 5730 тысяч 

человек.  

 Однако 3 млн. (т.е. 52%)  от этого количества приходится на долю 

национального парка «Лосиный остров» (в основном рекреация «выходного 

дня»); еще 38% – на долю национальных парков Сочинского, Приэльбрусье, 

Плещеево озеро и Тункинского, Куршская коса, Прибайкальского, 

Нечкинского, Нижняя Кама, Угра. На долю этих десяти территорий 

приходится 91% от общего числа посетителей национальных парков. 

 На долю остальных 29 национальных парков приходится менее 10% от 

общего количества. Т.е. в 75% национальных парков России туризм 

отличается  ярко выраженной мелкомасштабностью, а их огромный 

туристский потенциал на данный момент используется недостаточно 

эффективно. 

 

 



Туристический поток в 

национальные парки РФ 

 Имеющийся потенциал национальных парков в большинстве случаев во много 

раз превосходит их возможности с точки зрения создания условий для приёма 

посетителей, что ведет к развитию нерегулируемого туризма, который 

становится большой проблемой для многих территорий. 

 Количество туристов в составе  организованных групп в 2008-2009 году 

составило лишь 7% (381,5 тысяч человек) от общего числа посетителей 

национальных парков.  

 На протяжении ряда лет туристский поток в национальных парках рос из года в 

год. В структуре посещений преобладают неорганизованные посетители. 

Структура по категориям посетителей являлась стабильной на протяжении всех 

лет анализа, за исключением последнего – 2009 г. 

 В последние годы прослеживается тенденция снижения количества 

организованных иностранных групп и увеличения количества туристов (как 

самодеятельных, так и организованных) из окружающих парки поселков и 

небольших городов,  а также школьных групп, приезжающих из крупных 

городов данного региона. Доля школьников в структуре посетителей возросла 

повсеместно. У НП снижения доходов в кризисный год не произошло. 

 

 

 



Проблема №1:  

Экотуризм – это тоже бизнес! 

 Нет системности, не выстроены бизнес-процессы. Непонятно, кто и за что 

отвечает 

 Часто сотрудники ООПТ воспринимают работу с туристами как «лишнюю 

нагрузку», отвлекающую их от основной (более «приоритетной») работы. 

Отношение «по  остаточному принципу». Туристы чувствуют себя «лишними», 

будто им не рады, их не ждут.  

 Сотрудники, непосредственно работающие с туристами, не заинтересованы в 

высоком качестве работы, т.к. не получают за это никакого вознаграждения. 

Также не всегда наказываются за срывы.  

 Низкий уровень организации и координации деятельности между различными 

сотрудниками и службами ООПТ.  

 Игнорирование фактора времени, 

      регулярные опоздания трансп. средств и т.п.  

 Низкая оперативность в ответах на запросы 

 Непонимание специфики и потребностей 

                 экотуристических групп  



Зарубежные ООПТ туроператоры:  

Эль Седраль (Венесуэла) 



Зарубежные ООПТ – туроператоры:  

Парк слонов Эддо, заповедник 

Шамвари (ЮАР) 



Возможные пути решения для 

ООПТ, которые занимаются 

туроператорской деятельностью: 

 Создать специальные подразделения (отделы) или 
выделять сотрудников, целенаправленно 
занимающихся экотуристической деятельностью, 
обладающих соответствующей квалификацией, опытом и 
полномочиями. 

 На период тур. сезона приглашать на работу на 
договорной основе представителей туристических 
компаний.  

 Необходимо внедрить систему поощрения, в т.ч. 
материального, сотрудников ООПТ за качественную работу 
по приему туристов. Попросите туристов заполнить анкеты, 
оценить работу персонала с ними. 

 Партнерство с местным населением и местными 
предпринимателями! 



Проблема №2: 

Инфраструктура 

 Низкий уровень инфраструктуры (размещения, 
транспорта, пунктов питания) и сервиса.  

 Несоответствие цен уровню предоставляемых услуг и 
размещения! 

 Низкая комфортность транспортных средств.  

 Транспортные средства не оснащены необходимым 
оборудованием, не имеют необходимого запаса бензина. 
Низкое качество питания, особенно в регионах с 
преобладанием нац. кухни. Отсутствие необходимого 
уровня гигиены. 

 Низкая вместимость имеющейся инфраструктуры. В 
высокий сезон немногочисленные ресурсы оказываются 
заняты, нет возможности обслужить все желающие 
экотуристические группы. 

 
 

 



Австралия. Кемпинг в районе 

Улуру 



Развитие инфраструктуры экотуризма 

 

Для большинства ООПТ наиболее значимой статьей в 
структуре доходов от экотур. деятельности является 
эксплуатация объектов инфраструктуры 

Развитие инфраструктуры – это: 

 Увеличение доли туристов в составе организованных 
групп 

 Повышение рекреационной емкости территорий и 
минимизация ущерба  
экосистемам от массового туризма 

 Привлечение инвестиций от част- 
ного бизнеса – в развитие объектов  
размещения посетителей, объек- 
тов питания и транспортировки  
туристов. 



Эко-отели, эко-лоджи 

(ecolodges) 

 Расположены в дикой природе и  рассчитаны на прием небольших групп 

туристов,  

 гармонично вписаны в природный ландшафт,  

 широко применяют экотехнологии (использование энергии ветра, 

солнечного излучения, гидроэнергии).  

 замкнутый цикл переработки отходов, применяются биологические 

методы очистки стоков.  

 Нередко выполнены в виде жилищ, традиционных для коренных жителей 

данной территории (чумы, юрты). 



Юрточный лагерь Кюг в Хакасии  

(природно-археологический парк Казановка) 

 



Юрточный лагерь Бий-Хем в 

Тыве 

 



Эко-лодж в дельте  

Ориноко (Венесуэла) 

 



Гостиница для туристов в  

нац.парке Какаду (Австралия) 





 



Проблема №3: Не сформирован 

эко-туристический продукт 

 Подробное описание программы туров по дням. 

Ориентированность на ключевые целевые 

группы посетителей 

 Протяженность/продолжительность 

переходов/переездов, что будем наблюдать по 

ходу тура, условия размещения и ночлега. 

 Объявляем фиксированные даты заездов на 

туры! Формируем на эти даты группы из 

отдельных туристов, которые обращаются через 

разных туроператоров и напрямую в ООПТ 

 



Сложности организации 

экотуризма на ООПТ: 

 Несоответствие реальной программы и условий приема 
туристов заявленному и согласованному тур.продукту.  

 Водители, не знающие дороги, капитаны, которые не 
могут провести судно по заявленному маршруту.  

 Поздно формируются цены на услуги (туроператорам 
необходимо рассчитать стоимость тура и опубликовать тур за 
год или по крайней мере за полгода) 

 Несоблюдение договоренностей (в частности, предоставления 
в аренду транспортных средств по согласованным ценам) 

 Существенное изменение цен в последний момент перед 
началом тура 

 Некоторые заповедники предпочитают «один раз организовать 
дорогой VIP отдых для высокопоставленной группы,  

    нежели заниматься хлопотным приемом низкобюджетных 
экотуристских групп» 

 



Экотур “Через заповедные 

Саяны – в центр Азии” 

Красноярский Край, Хакасия, Тыва 

 Огромное разнообразие 

ландшафтов и ООПТ юга Сибири 

(от горной тайги до степей и 

песчаных пустынь), знакомство с 

культурой тувинцев, хакасов, 

русских староверов и др.). 



Транс-региональный экотур  

«Дальний Восток – северные 

джунгли» 

 Лазовский заповедник 

 Сихотэ-Алинский заповедник 

 Дальневосточный морской 

заповедник 

 Оз. Ханка 

 «Земля леопарда» 



Новые концепции тур.продукта: 

экспедиции с биологами 

 



Необычные идеи тур.продуктов 

 



Эко-тур на базе нац.парка Кук 

Фыонг (Вьетнам) 



Проблема №4: гиды 

 Острый недостаток квалифицированных гидов экотуризма. 
Хороший гид – 90% успеха тура! 

 Иногда инспектора игнорируют элементарные 
экологические нормы – мусорят, срывают редкие растения 
для показа туристам 

 Горы мусора на пути к экологическим тропам 

 Отсутствие возможностей наблюдения диких животных. По 
мнению туристов, за этим лучше обращаться в 
охотхозяйства, чем на ООПТ. Крайне мало туров, в к-х 
реально можно увидеть диких животных. 

 Иногда туроператоры предпочитают договариваться о 
посещении ООПТ непосредственно с инспекторами на 
местах, минуя администрацию  

 Отсутствие на местах необходимого количества и 
разнообразия платных услуг, сувениров, полиграфической 
продукции. Для того, чтобы «цивилизовать» поток 
неорганизованных туристов, необходимо предоставить им 
платные услуги в интересном для них формате 



Проблема №5: Маркетинг, 

продвижение 

 Листовки в отелях 

 Публикации в журналах на авиалиниях 

 Турфирмы в Москве, СПб, ближайших крупных 

городах 

 Интернет маркетинг 

 Соцсети 

 Рассылки (e-mail маркетинг) 

 Подписка на новости на вашем сайте 

 Проведение фестивалей, тренингов, 

корпоративных программ 

 



Проблема №5: Партнерство 

 Игнорирование интересов партнеров – туристских 
компаний 

 Отсутствие координации между ООПТ в регионе – 
затруднительно организовывать транс-
региональные экотуры с посещением нескольких 
разноплановых ООПТ  

 Наличие такого комплексного турпродукта позволит 
совместными усилиями привлечь в регион больше 
туристов, в итоге каждая  территория от этого 
выиграет, и экотуризм в регионе буде развиваться 
более успешно 

 



Необходим комплексный 

подход! 

 Планирование. Инвентаризация эколого-туристских ресурсов  

природной территории и оценка ее экотуристского потенциала 

 Выбор целевых категорий посетителей. Оценка спроса  

 Нормирование нагрузок при развитии экотуризма 

 Разработка стратегии и бизнес-плана развития экотуризма на ООПТ 

 Финансирование развития экотуризма:  государственный и частный 

сектор, международные источники  

 Создание и модернизация инфраструктуры для приема экотуристов 

 Разработка туристского продукта 

 Развитие инфраструктуры 

 Маркетинг, продвижение 

 Взаимодействие с тур.компаниями, НГО, местным населением и др. 

 Управление 

 Мониторинг, контроль 

 



  

Перспективы для развития 
экологического туризма в 

России огромны. Но для этого 
требуются и внимание властей, 
и инвестиции, и научная база.  


