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Введение 

Актуальность темы исследования. Развитие туризма играет важную роль 

в решении социальных проблем. Во многих странах мира именно за счет 

туризма создаются новые рабочие места, поддерживается высокий уровень 

жизни населения, создаются предпосылки для улучшения платежного баланса 

страны. Необходимость развития сферы туризма способствует повышению 

уровня образования, совершенствованию системы медицинского обслуживания 

населения, внедрению новых средств распространения информации и т.д.  

Особенно популярными видами внутреннего и международного туризма 

становится в настоящее время «экологический», «зеленый», «природно-

ориентированный», «мягкий», «экологически и социально ответственный», 

«приключенческий» «активный» и другие. Каждый из них имеет свою 

специфику, но все их объединяет связь с природной нетронутой или 

слабоизмененной средой. Среди предметов туристского внимания все чаще 

появляются не только объекты природного наследия, имеющие обычный 

правовой статус, но и охраняемые природные территории (ООПТ), 

представляемые заповедниками, заказниками, национальными парками и т.д. 

Уже во многих странах территории заповедников и национальных парков 

являются не только природоохранными территориями, но и важными центрами 

туризма, которые приносят весьма существенный доход государствам и 

компаниям, использующим их для развития туризма.  

В последнее время и в нашей стране ведется работа по решению 

проблемы сосуществования туризма и охраняемых природных территорий. 

Процесс вовлечения в туристское использование затрагивает сегодня все виды 

ООПТ. Туристская и рекреационная деятельность организуется не только в 

национальных и природных парках, где является одной из задач, но и в 

заповедниках и заказниках. На этих территориях можно организовать пешие, 

горные, конные маршруты, рафтинг, но основной эффект развития 
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организованного туризма на ООПТ носит социальный характер – воспитание 

экологической культуры населения, однако возможен и экономический эффект 

от развития экологического туризма в форме платных экскурсий, мероприятий 

оздоровительного и спортивного характера на специализированных учебно-

экскурсионных и спортивных трассах природных парков. Возможен и 

международный экологический туризм, эффективность которого значительно 

выше, так как привлечение туристов из-за рубежа; это могло бы принести 

дополнительные поступления в бюджет, что позволило бы увеличить расход на 

обустройство туристских приютов, природоохранные мероприятия, научные 

исследования в пределах охраняемых территорий.  

Перспективность использования указанных выше местностей в целях 

туризма объясняется высокой степенью аттрактивности, доступностью. Туризм 

здесь можно развивать на потреблении имеющихся ресурсов, вследствие чего 

себестоимость туристского продукта в целом будет невелика. Очевидно, что 

развитие организованной рекреационно-туристической деятельности на 

охраняемых природных территориях открывает новые возможности для 

удовлетворения потребностей туристов, улучшения качества жизни местного 

населения и сохранения качества окружающей среды.  

Туризм не только может выступать как способ рационального 

использования объектов природного наследия, но и должен стимулировать их 

охрану и восстановление как необходимое условие своего развития. Однако, 

существует еще много не до конца изученных вопросов, касающихся 

планирования и организации туризма на ООПТ. Одним из важнейших 

элементов планирования и контроля системы мероприятий организованного 

туризма является пропускной потенциал, понимаемый как максимальная 

нагрузка, которую может выдержать туристский объект без серьезного ущерба 

для местных ресурсов, без негативного влияния на впечатления от поездки у 

туристов и без возникновения социально-экономических проблем у населения.  
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Использование охраняемых территорий в целях рекреации ставит на 

повестку дня вопросы четкого зонирования таких районов, организации 

маршрутов, троп, смотровых площадок, обучения кадров проводников и 

инспекторов, контролирующих соблюдение правил поведения, организации 

рекламы. 

Таким образом, недостаточная изученность и необходимость более 

эффективного использования природно-ресурсного и социально-

экономического потенциалов охраняемых природных территорий (ООПТ) для 

развития туризма и обуславливает актуальность темы данного исследования. 

Объект исследования: система охраняемых природных территорий 

(ООПТ). 

Предмет исследования: особенности развития организованного туризма и 

отдыха в системе охраняемых природных территорий (ООПТ). В настоящее 

время он существует во множестве форм и видов, предопределяющих 

сложность и комплексность данного объекта. 

Цель исследования: анализ проблем и перспектив развития туризма на 

охраняемых природных территориях Сибири и Дальнего Востока. 

Задачи исследования:  

- дать общую характеристику туристской деятельности на охраняемых 

природных территориях (ООПТ); 

- рассмотреть понятие и определение охраняемых природных территорий; 

- изучить туристский потенциал охраняемых природных территорий; 

- рассмотреть специфику развития и текущее состояние туристской 

деятельности на охраняемых природных территориях (ООПТ) Сибири и 

Дальнего Востока; 

- выявить актуальные проблемы и перспективы регулируемого туризма и 

отдыха на охраняемых природных территориях Сибири и Дальнего Востока; 



6 

- выработать рекомендации по планированию деятельности ООПТ 

Сибири и Дальнего Востока в области развития регулируемого туризма и 

отдыха. 

Теоретико-методологической базой исследования явились теоретические 

разработки отечественных ученых в области рекреационной географии и 

туризма, представленные в работах А.Ю. Александровой, М.А. Ананьева, Б.М. 

Бероева, Ю.А. Веденина, И.В. Зорина, В.А. Квартального, Е.А. Котлярова, Н.С. 

Мироненко, А.А. Минца, Л.И. Мухиной, Д.В. Николаенко, В.С. 

Преображенского и др.  

 Работы по изучению охраняемых природных территорий Г.А. Воронова, 

А.В. Дроздова, Ю.Д. Дмитриевского, Н.М. Забелиной, И.Н. Панова, В.П. 

Чижовой, Ф.Р. Штильмарка и др. 

Информационная база исследования включает широкий спектр 

литературных источников научного, справочного и популярного характера, 

периодические издания, официальные Интернет - сайты.  

Методы работы. В исследовании использован комплекс теоретических и 

эмпирических методов, включающий: теоретический анализ источников; 

сравнительный анализ методических материалов.  

Практическая значимость работы заключается в комплексном взгляде на 

туристские ресурсы ООПТ как на основу для развития динамично 

развивающейся мировой отрасли, а также в разработке рекомендаций по 

использованию ООПТ в целях развития туризма. Использование данных 

рекомендаций позволит выработать ряд мер по дальнейшему развитию туризма 

и по обеспечению его устойчивого развития на ООПТ и даст возможность 

интегрировать туристские ресурсы ООПТ в туристский рынок.  

Структура исследования. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы, включающего и приложений.  
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Глава I. Роль заповедников в природоохранной и туристской деятельности 

1.1.Место заповедников в системе особо охраняемых природных 

территорий 

Одной из характерных черт современного этапа развития общества 

является усиление антропогенного воздействия на окружающую среду. Этот 

процесс сопровождается синергетическими эффектами и приводит к 

ухудшению качества природной среды, что в долгосрочной перспективе ведет к 

сокращению биоразнообразия. 

На биоразнообразие, под которым понимается все многообразие форм 

жизни на земле, миллионов видов растений, животных, микроорганизмов с их 

наборами генов и сложных экосистем, образующих живую природу, оказывает 

влияние деятельность человека, не только непосредственно использующая 

биологические ресурсы (генетические ресурсы, организмы или их части, 

популяции или любые другие биотические компоненты экосистем, имеющие 

фактическую или потенциальную полезность или ценность для человечества), 

но и влияющая на любой компонент природы (климат, рельеф земной по-

верхности, поверхностные горные породы, поверхностные, грунтовые и 

почвенные воды, почвы и т. п.). Это и промышленность, и сельское и лесное 

хозяйство, и транспорт, и т.д. В соответствии с этим биоразнообразие 

оказывается крайне уязвимым перед человеком и зависящим от деятельности 

всех отраслей хозяйства1. 

Биоразнообразие - главный средообразующий элемент планеты, 

обеспечивающий возможность сохранения среды обитания человека и 

биологических ресурсов. Биоразнообразие России - гарант устойчивого 

развития Земли, т.к. Россия является крупнейшей экологической кладовой 

планеты. Природная экосистема России в среднем в 2,2 раза превышает 

                                                      
1 Экологический туризм как вид туризма. Учебник под редакцией проф. Чудновского А.Д.- М.: ЭКМОС, 2003 
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природные экосистемы таких стран, как США, Канада, Австралия и Бразилия. В 

то время как экологический потенциал России вносит положительный вклад в 

мировое экологическое равновесие, вклад США с учетом потерь потенциала 

отрицательный. Без России сегодня невозможно найти удовлетворительного 

решения проблемы глобального экологического равновесия. 

Для народов России биоразнообразие - непреходящая ценность, имеющая 

экологическое, генетическое, социальное, экономическое, научное, 

образовательное, культурное, рекреационное и эстетическое значение. 

Важнейшим звеном в механизме сохранения биоразнообразия являются 

особо охраняемые природные территории (ООПТ), среди которых выделяются 

государственные природные заповедники - природоохранные учреждения с 

самым строгим режимом охраны. Их вклад в сохранение биоразнообразия 

является самым значительным. 

Вместе с тем эти учреждения являются некоммерческими и в 

современных условиях перехода к рынку испытывают значительные трудности 

с государственным финансированием. В то же время от сохранения этих 

учреждений как целостных организаций во многом зависит сохранение 

существующей среды обитания человека. 

Ускоренное развитие производства и интенсивное вовлечение в 

хозяйственный оборот разнообразных естественных ресурсов делает особенно 

актуальной проблему отношений между человеком и природой. Используя 

природные богатства человек одновременно должен заботиться об их 

сохранении, восстановлении и обогащении, поскольку, хотя они и обильны, но 

не безграничны. Создавая особо охраняемые природные территории (ООПТ), 

человечество стремится к сохранению и восстановлению нарушенного 

природного баланса. Земли особо охраняемых природных территорий выделяют 

практически во всех странах мира и относят их к объектам общенационального 

достояния. На землях особо охраняемых природных территорий располагаются 
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природные комплексы и объекты, имеющие особо природоохранное, научное, 

культурное, историческое, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение. Для этих земель устанавливается режим особой охраны. На 

территории Российской Федерации на данный момент общая площадь земель 

особо охраняемых природных территорий насчитывает более 180 млн. га, что 

составляет примерно 11% от всей территории страны. Многие заповедные 

территории, основанные еще в средневековье, как в России, так и за рубежом 

сохранились до настоящего времени. И пусть некоторые из них не имеют 

юридического статуса земель ООПТ, но фактически они относятся к таким 

землям. История формирования и развития сети особо охраняемых природных 

территорий в России сочетает в себе три основных подхода к охране природных 

участков (как комплекса земельного участка и тех природных объектов, 

которые на нем расположены), два из которых известны с древнейших времен. 

Один культурно-эмоциональный, второй - утилитарный. Первый основан на 

существовании и развитии в обществе стереотипов и морально-нравственных 

норм. Он проявляется через системы эстетических и духовных социальных 

ценностей в отношении тех или иных природных территорий и разнообразных 

ограничений природопользования. Формирование подобных ценностных 

установок связано с культурными особенностями образа жизни людей, которые 

в свою очередь формируются под воздействием окружающей среды. 

Утилитарный подход состоит в хозяйственном понимании взаимодействия 

общества и природы. Он заключается в выделении земельных участков для 

сохранения в первую очередь промысловых животных как основы для 

дальнейшего их использования. Истоки данного подхода можно найти в 

традиционных системах природопользования первобытных племён в виде 

сезонных и территориальных ограничений охоты, а также в создании 

заповедных царских и княжеских охот, в охране засечных и корабельных лесов. 

История создания особо охраняемых земель в России также уходит вглубь 
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столетий. В XIII веке появился первый заповедник - «Беловежская пуща», 

своеобразными заповедниками были «засечные леса», «государевой заповедью» 

объявлялись места обитания ценных животных и ловчих птиц. Внес свою лепту 

в создание особо охраняемых природных территорий и Петр Великий, так 

указом государя императора 11 февраля 1714 года был основан Императорский 

Санкт-Петербургский ботанический сад, который был назван «Аптекарским 

садом». Первым общегосударственным российским заповедником признают 

«Баргузинский» (расположен на территории нынешней Республики Бурятия), 

который основан в 1916 году на озере Байкал.  

Современная экономика природопользования пытается разработать 

механизм вовлечения ООПТ в рыночные отношения. Идет активный поиск 

товаров, которые заповедники могли бы предложить рынку, в числе которых 

можно назвать рекреационные услуги, генетические ресурсы, находящиеся в их 

распоряжении, и т.п. За последнее десятилетие совершен определенный прорыв 

в области научно-методического обеспечения создания и практической 

реализации новых финансовых механизмов и источников сохранения 

биоразнообразия. Однако в таких исследованиях зачастую не уделяется 

внимание самым необходимым, базовым условиям достижения ООПТ основной 

цели их создания - цели сохранения биоразнообразия. 

Исходя из мирового опыта сохранения биоразнообразия можно говорить о 

следующем: 

1. Развитие мировой системы ООПТ пошло в целом по американскому пути, 

принципиально отличному от отечественной политики в области охраны 

природы. Одной из главных задач создатели этого пути видят в 

предоставлении населению различных туристско-рекреационных услуг, 

поэтому основой для построения сети ООПТ в большинстве государств 

стали национальные парки как наиболее полно отвечающие заявленной 

цели. 
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2. Построение системы ООПТ по американской модели привело к тому, что 

национальные парки органично вписываются в экономику государств, 

обеспечивая ощутимое количество рабочих мест, принося немалый доход 

в виде налогов и способствуя развитию регионов. 

3. На Западе выгоду от существования ООПТ видят как центральные, так и 

региональные органы власти, поэтому в странах с развитой рыночной 

экономикой осуществляется совместное финансирование ООПТ. 

Конкретные размеры финансирования в каждом государстве свои, однако, 

практически везде обязательства как центральной, так и региональной 

власти перед ООПТ четко регламентированы законодательством. 

4. Существенную долю в бюджете национальных парков занимают доходы 

от деятельности, связанной с предоставлением туристско-рекреационных 

услуг. Этот доход бывает настолько велик, что налоги с него являются 

важной статьей в бюджете целых государств. 

5. Однако при всей важности для экономики такое построение сетей ООПТ 

зачастую не способствует действенной охране окружающей природной 

среды и сохранению биоразнообразия. Наоборот, создание охраняемых 

территорий нередко приводит к ухудшению состояния окружающей 

природной среды, что является важнейшим поводом для критики со 

стороны противников такого способа заповедания. 

На основе анализа действующего законодательства Российской 

Федерации построена таблица задач управления ООПТ (табл. 1). 
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Таблица 1 

Задачи управления ООПТ различных категорий в России 

Типы ООПТ 

Задачи управления 

ГПЗ НП ПП ГПЗак ППр ДПБС ЛОМК 

Научные исследования 1 2 3 3 4 2 4 

Охрана дикой природы 2 3 3 1 3 4 4 

Сохранение видового и 

генетического разнообразия 

1 2 3 1 1 1 4 

Ведение экологического 

мониторинга 

1 1 1 1 4 4 3 

Сохранение уникальных 

природных и культурных 

объектов 

3 1 3 3 1 4 4 

Туризм и рекреация 4 1 1 3 3 3 1 

Образование 1 1 3 3 3 2 4 

Устойчивое использование 

ресурсов природных экосистем 

4 3 4 2 4 4 3 

Сохранение элементов 

традиционной культуры 

4 3 4 3 4 4 4 

Условные обозначения: 

1 - главная задача, 2 - второстепенная задача, 3 - возможная задача, 4 - непрофильная задача; 

ГПЗ - государственный природный заповедник, 

НП - национальный парк, 

ГПЗак - государственный природный заказник, 

ПП - природный парк, 

ППр - памятник природы, 

ДПБС - дендрологические парки и ботанические сады,  

ЛОМК - лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

 

Сравнение задач управления, принятых в отечественной системе ООПТ, 

позволяет сделать вывод, что приоритетом при построении сети ООПТ в России 

являлось сохранение видового и генетического разнообразия, а также ведение 

экологического мониторинга. Эти задачи существуют в четырех типах ООПТ. 

Что же касается туризма и рекреации, то эта задача управления присутствует в 

трех типах ООПТ, из которых лишь национальные парки являются охраняемой 

территорией исключительно федерального значения. Если говорить в целом, то, 
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на наш взгляд, можно говорить о балансе задач. Каждый тип ООПТ в России 

имеет четко выраженную специализацию и не может быть заменен иным видом. 

На сегодняшний день на территории Российской Федерации 

насчитывается 100 государственных природных заповедников. Формирование 

системы отечественных национальных парков началось недавно в 1983 году 

путем создания парков «Сочинский» в Краснодарском крае и «Лосиный остров» 

в городе Москве и Московской области. В настоящее время в России 

существует 35 национальных парков.  

Заповедники занимают площадь, равную 33,7 млн. га, национальные 

парки - 6,86 млн. га. Таким образом, можно утверждать, что основу нашей 

заповедной системы составляют именно заповедники. Цели и задачи отечест-

венных заповедников существенно отличаются от основ деятельности основных 

единиц заповедной системы западного типа.  

В период становления Российской Федерации как суверенного 

государства в первую очередь решался актуальный для страны вопрос о 

собственности на землю. До начала реформ вся земля находилась ис-

ключительно в государственной собственности. Конституция РФ, принятая 12 

декабря 1993 года провозгласила право частной собственности на землю и пре-

доставила право собственникам земельных участков свободно владеть, пользо-

ваться и распоряжаться землей, если это не наносит ущерба окружающей среде 

и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. Действующее 

законодательство РФ не предусматривает право частной собственности на 

земли ООПТ. Так, Земельный кодекс РФ ст. 95 относит земли особо 

охраняемых природных территорий к объектам общенационального достояния 

и соответственно определяет круг субъектов собственности, а именно земли 

ООПТ могут находиться в федеральной собственности, собственности 

субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности. Статья 217 

ГК РФ раскрывает перечень субъектов права государственной собственности, 
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которым в соответствии с указанной статьей принадлежит имущество (в том 

числе и земельные участки). Ими являются Российская Федерация (федеральная 

собственность) и субъекты Российской Федерации (собственность субъектов 

Российской Федерации). В соответствии со статьей 214 ГК РФ земля не 

находящаяся в собственности граждан, юридических лиц и муниципальных 

образований (муниципальная собственность) является государственной 

собственность. Таким образом, земля, правовая судьба которой не определена, 

отнесена к государственной собственности. Поскольку земли особо охраняемых 

природных территорий являются общественным достоянием, им должно 

уделяться особое внимание со стороны субъектов, осуществляющих права 

собственника на эти земли. Эти субъекты или уполномоченные ими органы и 

лица должны принимать меры по охране земель ООПТ. Такие меры должны 

особо финансироваться из государственного или региональных и 

муниципальных бюджетов. С возникновением права собственности Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на 

земельные участки связано наступление важных правовых последствий. Так, 

например, в соответствии с Земельным кодексом РФ каждое публичное 

образование управляет и распоряжается только теми земельными участками, 

которые находятся в его собственности (см. п. 2 ст. 9, п. 2 ст. 10, п. 2 ст. 11, ст. 

29 ЗК РФ), определяет размер арендной платы, порядок, условия и сроки ее 

внесения также исключительно за земельные участки, находящиеся в его 

собственности9. 

Возникновение права собственности на землю у Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований происходит с 

момента государственной регистрации права собственности на земельные уча-

стки. Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ (в ред. Федерального зако-

на от 18.07.2005 № 90-ФЗ) «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества» в статье 3 указывает, что настоящий закон регулирует отно-
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шения, возникающие при приватизации государственного и муниципального 

имущества, и связанные с ними отношения по управлению государственным и 

муниципальным имуществом. Однако указывается, что приватизации не под-

лежит имущество, оборот которого не допускается, а именно объекты, изъятые 

из оборота, которые могут находиться только в государственной или муници-

пальной собственности. Пункт 8 статьи 28 Закона прямо указывает, что отчуж-

дению не подлежат земельные участки в составе земель особо охраняемых при-

родных территорий и объектов. Таким образом, законодатель ограждает земли 

ООПТ от возможностей их отчуждения кому бы то ни было, то есть земли 

ООПТ могут находиться исключительно в государственной или муниципальной 

собственности. В соответствии с Федеральным законом «О разграничении 

государственной собственности на землю» от 17 июля 2001 года № 101-ФЗ ос-

нованиями государственной регистрации права собственности на земельные 

участки Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований являются акты Правительства Российской Федерации об 

утверждении перечней земельных участков, на которые соответственно у Рос-

сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований возникает право собственности при разграничении государственной 

собственности на землю, а также вступившие в законную силу судебные реше-

ния по спорам, связанным с разграничением государственной собственности на 

землю. 

Основным признаком земель государственных природных заповедников 

является, прежде всего, «заповедность». Под понятием «заповедность» 

понимается изъятие территории из хозяйственного или рекреационного 

использования с целью сохранения естественных экологических систем, 

генетического фонда растений и животных, редких или типичных природных 

образований. Государственные природные заповедники и национальные парки 

сохраняют для нынешнего и будущих поколений типичные и уникальные 
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ландшафты и экосистемы, природные достопримечательности2. 

Государственные природные заповедники являются одновременно 

природоохранными, научно-исследовательскими и эколого-просветительскими 

учреждениями, имеющими целью сохранение и изучение естественного хода 

природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и 

животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных 

и уникальных экологических систем. Такое понятие заповедника дается в 

Федеральном законе «Об особо охраняемых природных территориях». При 

разработке данного Закона для законодателя приоритетным направлением 

являлось понятие заповедника как учреждения. Многие ученые, работающие 

над тематикой заповедного дела, по-своему видят понятие заповедника. Во всех 

понятиях заповедника отражается дух, смысл и цели создания заповедных 

территорий3.  

1.2.Туристский потенциал заповедников 

 

Туризм является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей 

мирового хозяйства, он составляет значительную часть мирового валового 

национального продукта, привлекает около 7% мировых инвестиций, создает 

большое количество новых рабочих мест, является важной статьей налоговых 

поступлений во многих странах.  

Туризм как вид рекреационной деятельности многогранен и 

многофункционален. Его можно определить как добровольно совершаемые 

территориальные, экваториальные или воздушные перемещения 

продолжительностью более суток, совершаемые с познавательной, 

оздоровительной, спортивной или иной неутилитарной целью.  

                                                      
2 Ледовских Е.Ю., Моралева Н.В., Дроздова А.В. Современная концепция экотуризма. // Экотур. 2002 - №3 
3 Ледовских Е.Ю., Моралева Н.В., Дроздова А.В. Что такое экотуризм? // Экотур. 2002 - №2. 
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Мы уже отмечали, что особенно популярными видами внутреннего и 

международного туризма становится в настоящее время виды туризма, 

связанные с природной нетронутой или слабоизмененной средой. Среди 

предметов туристского внимания все чаще появляются не только объекты 

природного наследия, имеющие обычный правовой статус, но и охраняемые 

природные территории (ОПТ), представляемые заповедниками, заказниками, 

национальными парками и т.д. и несмотря на то, что туроператорская и 

турагентская деятельность в сфере въездного и внутреннего туризма менее 

привлекательна, чем в сфере туризма выездного, многие турфирмы 

рассматривают охраняемые природные территории как потенциальный 

рекреационный ресурс для формирования новых турпродуктов. Система 

охраняемых природных территорий (ОПТ) 4 является важнейшим компонентом 

«здоровых», живых ландшафтов. Охраняемые природные территории (ОПТ) 

относятся к объектам общенационального достояния и представляют собой 

участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 

располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение и решениями органов государственной власти 

полностью или частично изъятые из хозяйственного использования, для 

которых установлен режим особой охраны.  

По мнению Н.А. Соболева, к охраняемым относятся те природные 

территории, «на которых ради сохранения их природных свойств и 

характеристик природопользование и управление состоянием природных 

объектов регламентируется специальными нормативными актами (а не на 

общих основаниях), установлен специальный режим природопользования, 

                                                      
4 «участок земли и/или моря, специально выделенный для сохранения и поддержания биологического 

разнообразия, и природных и ассоциированных культурных ресурсов, и управляемый на основе 

законодательства и иными эффективными средствами» (IUCN, 1994)  
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включающий полное или частичное, постоянное или временное ограничение 

природопользования, а в ряде случаев – применение специальных приемов 

природопользования или проведение восстановительных мероприятий5. 

Благодаря сохранению (восстановлению) природных территорий должны быть 

обеспечены следующие их функции: средообразующая, информационно-

эталонная, эколого-просветительская, рекреационная, ресурсоохранная, 

объектозащитная.  

С учетом особенностей режима и статуса находящихся на них 

природоохранных учреждений обычно различают следующие категории 

указанных территорий:  

Категория I. Особо охраняемый природный заповедник/зона дикой 

природы: охраняемая территория в научных целях и с целью охраны дикой 

природы. 

Категория 1а. Природный заповедник: охраняемая территория в научных 

целях - участок суши и/или моря, имеющий особенные или характерные 

экосистемы, геологические или физиологические черты, а также представителей 

флоры и фауны в основном для научного исследования и/или экологического 

мониторинга.  

Основные параметры отбора: территория должна быть достаточно 

большой, чтобы обеспечивать целостность имеющихся экосистем и достижение 

поставленных природоохранных целей; территория должна быть свободна от 

прямых вмешательств человека и иметь возможность оставаться таковой; 

сохранение биоразнообразия территории должно быть достижимым путем 

охраны и не требовать значительного активного менеджмента или изменения 

мест обитания. 

Категория Ib. Зона дикой природы: охраняемая территория с целью 

сохранения дикой природы - обширная зона нетронутой или слегка измененной 

                                                      
5 Соболев Н.А. Концепция ООПТ. М., 1999.  
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территории суши и/или моря, сохраняющая естественный характер, не 

населения, охраняемая с целью поддержания её естественного состояния.  

  Категория II. Национальный парк. В соответствии с Федеральным 

законом 1995 г., национальные парки рассматриваются как «природоохранные 

учреждения, территории (акватории) которых включают природные комплексы 

и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую 

ценность и предназначенные для использования в природоохранных, 

рекреационных, просветительских, научных и культурных целях»6.  

Национальный парк: территория, охраняемая в целях сохранения 

экосистемы и обеспечения отдыха населения наземная и/или морская природная 

территория, созданная для (а) охраны экологической целостности одной (или 

более) экосистемы для нынешних и будущих поколений; (б) для 

предотвращения эксплуатации или деятельности, не соответствующей 

предназначению территории; (в) для обеспечения реализации благоприятных 

духовных, научных, образовательных, рекреационных и туристических 

возможностей, которые должны быть совместимы с режимом территории с 

природоохранной и культурной точек зрения.  

Категория III. Природный памятник: территория, охраняемая с целью 

сохранения характерных природных особенностей - территория, включающая 

один или более специфических природных или природно-культурных объектов, 

имеющих выдающуюся или уникальною ценность из-за своей редкости, 

репрезентативности или эстетических качеств, или же из-за своего культурного 

значения.  

Категория IV. Охраняемые виды/места или обитания: охраняемая 

территория с активным вмешательством с целью сохранения определенных 

представителей животного и растительного мира — территория суши и/или 

                                                      
6 Об особо охраняемых природных территориях (Федеральный закон от 14 марта 1995 г.) // Сб. руководящих 

документов по заповедному делу / Сост. В. Б. Степаницкий. - 3-е изд., доп. и перераб. - М., 2000. - С. 14-34. 
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моря, где проводятся мероприятия по сохранению мест обитания и/или 

поддержки существования определенных видов  

Категория V. Охраняемый ландшафт: территория, охраняемая с целью 

сохранения ландшафта и морского берега для отдыха населения – 

ландшафты/морские акватории, где взаимодействие человека и природы с 

течением времени сформировало территорию значительной эстетической, 

экологической и/или культурной ценности, зачастую обладающую высоким 

биологическим разнообразием. Сохранение целостности этого традиционного 

взаимодействия жизненно важно для охраны, поддержания и эволюции таких 

территорий.  

Категория VI. Охраняемая территория с управлением ресурсами: 

охраняемая территория, где менеджмент осуществляется в целях устойчивого 

развития экосистемы – территории, включающие главным образом неизменные 

природные системы, управление которыми направлено на долгосрочную охрану 

и поддержание биологического разнообразия, при этом обеспечивая устойчивое 

изъятие природных продуктов и ресурсов для удовлетворения потребностей 

населения.  

Основные параметры отбора: не менее 2/3 территории должны сохранять 

свою естественную природу, хотя могут существовать и модифицированные 

экосистемы, однако таковыми не могут являться коммерческие плантации; 

размер территории должен быть достаточным для потребления производимой 

продукции без будущих негативных последствий для природы. 

Сравнение задач управления, принятых в мировой системе ООПТ, 

позволяет сделать вывод, что в целом для неё, наряду с сохранением видового и 

генетического биоразнообразия и ведением экологического мониторинга, 

важную роль играет предоставление населению туристско-рекреационных 

услуг. Эта задача в целом для мировой системы гораздо более важна, нежели 

охрана дикой природы, сохранение элементов традиционной культуры или 
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устойчивое использование ресурсов природных экосистем и имеет более 

высокий приоритет, чем научные исследования или образование. Фактически, 

туризм и рекреация являются одной из первостепенных задач в мировой 

системе ООПТ. Кроме того, в некоторых случаях существует пересечение задач 

управления в различных категориях ООПТ. 

Рекреационные возможности охраняемой природной территории (даже 

специально выделенных для этой цели участков национального парка) могут 

использоваться только как дополнительные и подчиненные ее 

природоохранным функциям. Развитие здесь туристской инфраструктуры 

может происходить только при приоритетном учете природоохранных 

ограничений, и уровень удовлетворения потребностей туристов должен 

определяться именно этими ограничениями. Единственный выход здесь видится 

в развитии не массовых, а альтернативных видов туризма, которые 

способствовали бы выполнению главной задачи ООПТ – охране природных 

комплексов и одновременно помогали бы достигать цели, связанные с 

экологическим просвещением и получением рекреационного эффекта. 

Следовательно, туристской специализацией ООПТ должно быть обслуживание 

туристов, для которых главными видами рекреации являются занятия, 

основанные на минимальном потреблении экологических ресурсов и живом 

общении с природой7.  

Приоритет должны иметь познавательные формы туризма, развитие 

которых будет способствовать привлечению на отдых образованных людей и 

популяризации среди населения экологических и культурно-исторических 

знаний. Одним из приоритетных направлений развития познавательных форм 

туризма являются туристские маршруты или экологические маршруты и тропы, 

расширяющие у экскурсантов знания о процессах и явлениях окружающей их 

                                                      
7 Архипенко Т.В., Дудко Г.В. Проблемы рекреационного использования особо охраняемых природных 

территорий // Проблемы и перспективы развития туризма в странах с переходной экономикой: Материалы 

междунар. науч.-практ. конф. Смоленск, 2000. С. 184.  
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природы. Другая важная задача – воспитание экологической культуры 

поведения человека как части общей культуры взаимоотношения людей друг с 

другом и отношения человека к природе. Экологические маршруты и тропы, 

кроме этого, являются регуляторами потока рекреантов, распределяя их в 

различных направлениях по ООПТ, снижая рекреационную нагрузку на 

природную среду8.  

Таким образом, охраняемые природные территории являются наиболее 

важным звеном в развитии туризма, так как имеют целый ряд преимуществ:  

– располагаются в наиболее живописных, привлекательных, интересных с 

познавательной точки зрения местах;  

– обладают сложившейся системой обслуживания туристских групп, 

отработанной системой туристских маршрутов, опытом организации 

просветительской работы;  

– располагают определенной инфраструктурой и подготовленным 

персоналом;  

– формируют отношение местного населения к конкретному природному 

резервату и существующим на его территории экологическим 

ограничениям на хозяйственную деятельность9.  

Фактически начало развитию туризма на российских охраняемых 

природных территориях положил проект по сохранению биоразнообразия 

Дальнего Востока, выполненный WWF на средства USAID в 1996-1998 годах. 

Впервые был обрисован круг проблем, затрудняющих развитие туризма не 

только в заповедниках Приморья, но во всей системе российских охраняемых 

природных территорий в целом. Одним из результатов проекта явилось 

создание Фонда развития экотуризма «Дерсу Узала», который стал 

проводником идей экологического туризма в России, а его дальнейшая 

                                                      
8 Там же.  
9 Руденко И.А Природное наследие и экологический туризм: Доклад. Алма-Ата, 2002. 
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деятельность послужила толчком к активному распространению идей 

экологического туризма во всей отечественной системе охраняемых 

территорий. 

За период с 1998 по 2007 год Фондом «Дерсу Узала» выполнен целый ряд 

проектов по развитию экологического туризма на территории заповедников и 

национальных парков. В рамках программы РОЛЛ Института устойчивых 

сообществ опыт дальневосточного проекта был тиражирован сначала на все 

заповедники Дальнего Востока (1998), затем – на охраняемые территории 

Саяно-Алтайского региона (заповедники Саяно-Шушенский, Хакасский, 

Катунский, Алтайский, Кузнецкий Алатау, Убсунурская котловина, 

национальный парк «Шушенский бор» и природно-археологический парк 

«Казановка», 1999-2000). Следующим этапом тиражирования результатов 

явился проект по развитию экологического туризма на Северном Кавказе, на 

базе Тебердинского заповедника (2001-2002), затем проект по развитию 

экологического туризма в Водлозерском национальном парке (2002-2003), 

проект по созданию музея традиционного природопользования в зоне 

сотрудничества Центрально-Сибирского биосферного заповедника (2004-2005). 

В рамках реализации международных проектов специалистами Фонда 

«Дерсу Узала» разработано более 100 программ и маршрутов для разных 

категорий посетителей, определены рекреационные нагрузки, проведены 

обучающие семинары для специалистов охраняемых территорий и тренинги 

гидов проводников. Оборудована экологическая тропа в национальном парке 

«Шушенский бор». Впервые были предприняты серьезные попытки вовлечь в 

сферу экотуризма местное население. 

В целом сегодня можно констатировать, что реализация международных 

проектов придает развитию экологического туризма в регионах заметное 

ускорение. Наблюдается устойчивый рост числа посетителей и увеличение 

доходов охраняемых территорий, вовлеченных в проекты. Наиболее успешно 
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экологический туризм развивается в заповедниках Дальнего Востока (особенно 

в Лазовском и Дальневосточном морском), в Алтай-Саянском регионе (Саяно-

Шушенский и Катунский заповедники), на Северо-Западе (Лапландский 

заповедник, Кенозерский и Водлозерский национальные парки). 

Туризм в заповедниках относится к экологическому туризму. 

В настоящее время известно большое число классификаций туризма. 

Необходимо отметить, что любое разделение видов туризма весьма 

относительно, так как на практике очень часто имеют место комбинированные 

туристические программы, сочетающие в одном временном промежутке 

несколько видов туризма, обусловленных различными потребностями туристов 

(например, рекреационный с познавательным, спортивный с рекреационным, 

лечебный с рекреационным и т.д.). Туризм в современном российском обществе 

приобрел массовый характер благодаря растущей взаимосвязи и 

взаимозависимости стран в результате открытости границ и увеличения 

масштабов международной торговли и расширении ее сферы. Интенсивные 

международные контакты, как на уровне государств, так и на уровне индивидов, 

коммуникация посредством сети электронной почты и мобильных телефонов, 

бронирование отеля, билетов на транспорт, заказ других услуг посредством сети 

Интернет стали типичными в социальной практике миллионов людей во всем 

мире. туризм в современных условиях представляет собой явление глобального 

транснационального масштаба. В связи с этим отмечается появление новых 

видов туризма, связанных, прежде всего, с широким распространением 

Интернета и развитием новых технологий. Появились новые виды туризма 

такие как виртуальный и космический. 

Виртуальный туризм – это пассивная форма туризма, позволяющая не 

выходя из дома посетить самые удивительные, экзотические места нашей 

планеты. Надо сказать, что виртуальный туризм не способен заменить те 

эмоции, которые получает человек в реальности. 
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Космический (орбитальный) туризм – специфический вид туризма. 

Данный вид туризма требует больших материальных затрат, но в дальнейшем, 

думается, этот вид туризма будет постепенно становиться привычным и 

типичным. В недавнее время американская компания «Space Adventures» по 

договоренности с Росавиакосмсом выставила на продажу две путевки на 

международную космическую станцию, обе уже проданы. Это свидетельствует 

о возрастании интереса к космическому туризму. 

Необходимо отметить и то, что в XXI веке появился еще один вид 

туризма – научный туризм. Новый феномен настоящего времени – научные 

экспедиции и научные станции, включающиеся в орбиту туризма. Научный 

туризм может быть ознакомительным, при этом туристам демонстрируются 

природные и антропогенные объекты и образцы, даются квалифицированные 

пояснения по ним и проблемам, с ними связанными. Но все чаще и чаще 

туристы принимают участие в научных и сопутствующих работах в качестве 

вспомогательного персонала, например, участвуют в реставрационных работах, 

работах в заповедниках по сохранению редких животных, в полевых 

исследованиях. 

Любая деятельность, которую организует  человек, имеет определенную 

функцию или несколько функций. Рассмотрение основных видов туризма 

невозможно без анализа их функциональной нагрузки. Среди основных можно 

отметить экономическую, рекреационную, гедонистическую, 

гносеологическую, мировоззренческую. Необходимо отметить,  что выделены 

лишь основные функции туризма, которые характерны для всех видов туризма. 

Различные виды туризма реализуют одновременно несколько функций. 

Туризм как вид рекреационной деятельности многогранен и 

многофункционален. Его можно определить как добровольно совершаемые 

территориальные, экваториальные или воздушные перемещения 

продолжительностью более суток, совершаемые с познавательной, 
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оздоровительной, спортивной или иной неутилитарной целью. Все эти виды 

свободного времяпрепровождения людей имеют важное условие – наличие 

соответствующей материально-технической базы и учреждений, 

обеспечивающих отдых и восстановление жизненных сил туристов. 

По богатству и разнообразию рекреационных ресурсов Россия занимает 

ведущее положение в мире. В стране насчитывается свыше 250 природных 

районов, особенно благоприятных для отдыха и санаторного лечения, свыше 

150 курортных центров, несколько десятков тысяч экскурсионных объектов. 

Многие туристские маршруты имеют уникальный характер. 

В современной России достаточно распространенными являются 

экологический, познавательный, рекреационный, лечебный, деловой виды 

туризма. Для реализации данной туристской деятельности имеются 

социокультурные и природно-климатические ресурсы 

Необходимо отметить, что для российского туризма сегодня характерна 

высокая степень институциализации и легитимации. Образованы и 

функционируют такие общественно-туристические организации как: 

Российская ассоциация туристических Агентств  (РАТА), Национальный союз 

туриндустрии (РСТ), Московская ассоциация туристических агентств (МАТА). 

В августе 2000 года был создан государственный орган управления – 

Департамент туризма. Правительство России на современном этапе признает 

туризм приоритетной отраслью экономического развития. В 2002 году принята 

«Концепция развития туризма до 2005 года». Ежегодно в стране проводятся 

десятки международных и региональных выставок и конференций, 

посвященных проблемам туризма в России. В российских вузах открыты 

факультеты и отделения, на которых идет подготовка специалистов в области 

социокультурного сервиса и туризма. Все это является свидетельством развития 

социокультурной инфраструктуры индустрии туризма, а также позволяет 
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сделать вывод о стабильном функционировании туристских институтов и 

организаций.  

В тоже время социальное расслоение российского населения привело к 

дифференциации  в форме различных видов туризма. Сформировались группы 

элит-туристов и массовых туристов. Неустойчивость развития туризма в России 

начала 90-х была обусловлена в целом нестабильностью политической и 

социально-экономической ситуации того времени. В современных условиях 

туризм  приобретает массовый характер. Факторы глобализации, 

информатизации, технологизации обусловили появление новых видов туризма. 

Туризм в настоящее время является одной из наиболее динамично 

развивающихся отраслей экономики.  

Большое количество национальных парков и заповедников в России 

предоставляет большие потенциальные возможности для развития экотуризма - 

привлекательность красот, еще не поврежденных промышленным 

производством - весьма велики. В России тоже есть места для экотуризма: 

Забайкальский заповедник, вулканы Камчатки, Алтай, таежные массивы 

Сибири. 

Экологическое просвещение, в том числе информирование населения о 

законодательстве в области охраны окружающей среды и законодательстве в 

области экологической безопасности, осуществляется органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями, средствами массовой информации, а также 

образовательными учреждениями, учреждениями культуры, музеями, 

библиотеками, природоохранными учреждениями, организациями спорта и 

туризма, иными юридическими лицами. 

Письмом Госкомэкологии России от 4 августа 1999 г. N 01-21/24-210 

одобрены Рекомендации по организации и ведению эколого-просветительской 
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деятельности в госзаповедниках. В соответствии с данными Рекомендациями 

эколого-просветительская деятельность государственных природных 

заповедников осуществляется в целях: 

обеспечения поддержки идей заповедного дела широкими слоями 

населения как необходимого условия выполнения заповедниками своих 

природоохранных функций; 

содействия решению региональных экологических проблем; 

участия в формировании экологического сознания и развития 

экологической культуры населения. 

Непосредственная организация и выполнение эколого-просветительской 

работы осуществляются специализированным структурным подразделением 

заповедника - отделом экологического просвещения. В штат отдела 

экологического просвещения наряду с начальником отдела могут входить 

главные специалисты по экологическому просвещению, методисты и старшие 

методисты по экологическому просвещению, экскурсоводы, фотографы, 

художники, таксидермисты, а также технический и рабочий персонал. В 

отдельных случаях возможно создание сектора экологического просвещения в 

структуре научного отдела либо отдела охраны заповедной территории10. 

Эколого-просветительская работа в заповедниках может осуществляться: 

штатными сотрудниками отделов (секторов) экологического 

просвещения; 

штатными работниками иных структурных подразделений заповедника; 

сторонними организациями (в том числе общественными) и отдельными 

лицами на договорных началах в рамках утвержденного плана эколого-

просветительской работы конкретного заповедника. 

Основными направлениями эколого-просветительской деятельности 

государственных природных заповедников являются: 

                                                      
10 Экологический туризм как вид туризма. Учебник под редакцией проф. Чудновского А.Д.- М.: ЭКМОС, 2003 
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работа со средствами массовой информации; 

рекламно-издательская деятельность; 

создание кино- и видеопродукции; 

музейное дело и организация визит-центров для посетителей; 

экологические экскурсии и познавательный туризм; 

работа со школьниками; 

взаимодействие с учительским корпусом и органами образования; 

экологические праздники и акции. 

В настоящее время около 80 заповедников (из 100) объявили о своем 

интересе к экологическому туризму, а на федеральном уровне был принят ряд 

программных и методических документов, направленных на использование 

потенциала заповедников в интересах развития экотуризма11.  

Следует особо отметить, что этот потенциал в современной России не 

может быть заменен потенциалом национальных парков: заповедников в стране 

в три раза больше, а существующая в России сеть национальных парков не 

сможет даже в перспективе реализовать желание многих людей увидеть 

многообразие дикой природы в различных физико-географических регионах. 

Нет национальных парков в Арктике, нет на Алтае, нет на Дальнем Востоке, нет 

в дельте Волги, нет во многих других регионах (но зато там есть заповедники).  

На сегодняшний день лишь несколько из 100 заповедников страны на 

деле, а не на словах осознали важность и перспективу развития познавательного 

туризма и осуществляют конструктивные шаги на пути его развития. В их числе 

заповедники Лазовский и Дальневосточный морской в Приморском крае, 

«Шульган-Таш» в Башкирии, Астраханский в дельте Волги, Саяно-Шушенский 

                                                      
11 Ледовских Е.Ю., Моралева Н.В., Дроздова А.В. Экотуризм на пути в Россию. Принципы, рекомендации, 

российский и зарубежный опыт. – Тула, Гриф и К, 2002. 
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в Красноярском крае, Лапландский в Мурманской области, Катунский в 

Республике Алтай12.  

В связи с ростом интереса к экологическому туризму на плечи 

сотрудников ООПТ легла еще одна важнейшая задача - организация, внедрение 

и продвижение туристического продукта (т. е. ООПТ выступает как 

туроператор). В эту работу входит: выявление рекреационного потенциала; 

выявление целевых групп клиентов; выявление и привлечение партнеров по 

развитию туризма; создание системы мониторинга мнений клиентов; разработка 

стратегии рекламной деятельности и т. п. Но практика показывает, что большая 

часть ООПТ не в состоянии самостоятельно провести эту работу в силу 

отсутствия квалифицированных кадров и опыта работы по данному 

направлению. Долгое время экологический туризм в нашей стране носил 

стихийный, самодеятельный характер, поэтому такая функция ООПТ, как 

рекреационная, выполнялась сама собой, практически без вмешательства в этот 

процесс со стороны администрации. Сейчас ситуация меняется коренным 

образом, появляется большой пласт потребителей, заинтересованных в данном 

виде отдыха, но не способных или не желающих организовываться 

самостоятельно. Растет спрос на туристические предложения экологического 

характера, и растет значительно быстрее, чем предложения в этой сфере. ООПТ, 

как производители туристического продукта, экологические туроператоры еще 

не выработали отлаженной схемы создания, внедрения и реализации 

туристического продукта. Самостоятельные же туроператоры не могут 

заниматься проектированием экологических туров, так как специфика этого 

вида туризма подразумевает научную составляющую, которая находится вне их 

компетенции. Поэтому туроператоры пока могут только включать в туры 

предложения, подготовленные национальными парками. Складывается 

                                                      
12 Ледовских Е.Ю., Моралева Н.В., Дроздова А.В. Экотуризм на пути в Россию. Принципы, рекомендации, 

российский и зарубежный опыт. – Тула, Гриф и К, 2002. 
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парадоксальная ситуация: одни могут, но не умеют, другие умеют, но не могут. 

И в связи со всем вышесказанным, организованный туризм в ООПТ развивается 

медленно, слабо, стихийно. 

Кроме того, существует ряд существенных проблем, связанных с 

различием в статусе тех или иных особо охраняемых природных территорий. 

1.Туризм в заповедниках. Вопрос о целесообразности организации туризма 

в заповедниках был открыт в 70-х годах, и до сих пор на него не нашли 

однозначного ответа. Одна часть научного сообщества склоняется к абсолютно 

закрытому статусу данного вида ООПТ, аргументируя тем, что любая 

деятельность, даже щадящая, негативно отразится на природе. Противники, 

наоборот, склоняются к смене природоохранного статуса в силу изменений 

экономической ситуации в стране. Дискуссия, длящаяся более 30 лет, привела к 

тому, что был принят ряд документов федерального уровня, позволяющих 

проводить деятельность по организации туризма в буферной зоне заповедников. 

Таким образом, заповедники получили возможность развивать туризм на 

собственной территории, но при этом данный вид деятельности не вменяется им 

в обязанность, т. е. быть или не быть туризму в заповеднике - этот вопрос 

находится исключительно в компетенции его администрации. Это привело к 

тому, что за последние несколько лет, 80 из 100 заповедников проявили интерес 

к туристической деятельности. Но при этом можно отметить, что туризм на 

территориях заповедников развивается в крайне ограниченных масштабах, так 

как вся туристическая деятельность может разворачиваться только в буферной 

зоне. 

2.Туризм в национальных парках. В отличие от заповедников, 

национальным паркам туристическая деятельность вменяется в обязанность. 

Но, так как национальный парк - для России явление молодое, здесь также 

существует ряд существенных проблем. В первую очередь, это отсутствие 

развитой инфраструктуры, квалифицированных кадров, опыта работы с 
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туристическими фирмами. Существуют проблемы в области законодательства. 

Кроме того, сеть национальных парков в стране не развита и не способна удов-

летворить спрос на экологический туризм. Потенциал лишь национальных пар-

ков не сможет даже в перспективе удовлетворить потребности населения видеть 

многообразие дикой природы в различных физико-географических регионах, 

при этом заповедников в стране в три раза больше. Нет национальных парков в 

Арктике, на Дальнем Востоке и в дельте Волги, - как и во многих других 

регионах, где уже существует развитая сеть заповедников. 

3.Туризм в природных парках. В отличие от системы национальных 

парков, не пополнившейся за последние 6 лет ни одним новым, сеть природных 

парков в последние годы развивается сравннительно интенсивно и способна 

внести достойный вклад в развитие познавательного туризма. В то же время и 

здесь имеет место ряд существенных проблем, связанных с отсутствием 

централизованного финансирования. Кроме того, природные парки не являются 

хозяевами своей земли, что осложняет процесс заключения договорных 

отношений как с инвесторами и арендаторами, так и с туристическими 

фирмами. 

Сегодня существует ряд проблем, тормозящих развитие познавательного 

туризма, которые являются общими и для заповедников, и для национальных 

парков России. К их числу можно отнести: 

 отсутствие четкой схемы ценообразования на туристический продукт 

ООПТ; 

 отсутствие качественной инфраструктуры, подъездных путей, дорожно-

тропиночной сети, т. е. отсутствие комфорта; 

 недостаток информации. В частности, лишь 32 из 135 заповедников и 

национальных парков могут похвастаться собственным интернет-сайтом. 

Реклама для ООПТ - дорогостоящее удовольствие, которое может 
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позволить далеко не каждый. А специальной статьей в бюджете эти 

затраты не предусмотрены; 

 отсутствие ощутимых экономических стимулов сотрудников ООПТ для 

развития познавательного маршрутного туризма; 

 отсутствие в ООПТ специалистов по туризму (основную часть персонала 

составляют выпускники лесохозяйственных, биологических и т. п. 

специальностей. 
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Глава II. Современное состояние и проблемы туристского использования 

заповедников Сибири и Дальнего Востока РФ 

2.1. Размещение и характеристика заповедников Сибири и Дальнего 

Востока РФ 

 

   Принципы организации заповедников, сформулированные известными 

русскими учеными В.В.Докучаевым и Г.А.Кожевниковым, получили 

общественное признание еще в 1929 г. на Первом Всероссийском съезде по 

охране природы, как раз тогда усиливались нападки на защитников природы со 

стороны ее «преобразователей». Основной доклад сделал известный эколог 

профессор В.В.Станчинский. Съезд одобрил его взгляд на заповедники как 

территории, где полностью запрещается хозяйственная деятельность и 

проводятся научные исследования. Тем самым подчеркивалось, что 

заповедники - важнейшее звено сохранения участков природных территорий, 

своего рода эталонов родной земли. Сбор информации о них был признан 

задачей первостепенной важности для природоохранного движения.  

В Сибири заповедников ряде районов нет или они очень малы. Обычно  

обращают особое внимание на охрану оз.Байкал. И уникальное озеро, и его 

побережье должны стать регионом строжайшего экологического режима. 

Необходимо делать акцент на такие особенности заповедного дела, когда 

требуется сохранить уникальные ландшафты, в условиях которых формируются 

коренные этносы. Не остается без внимания и традиционное таежно-тундровое 

природопользование (охота, рыболовство, оленеводство), т.е. хозяйственная 

деятельность, запрещаемая на территории заповедников. В северных районах 

вокруг заповедников должны создаваться так называемые биосферные 

полигоны, а также специально охраняемые этноэкологические территории.  
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Дадим  краткий исторический обзор развития заповедной системы 

Сибири, который охватывает период от религиозных запретов охоты и рыбной 

ловли на особых участках - «святых местах» - до создания современной сети 

государственных заповедников, национальных парков, федеративных и 

местных заказников. Присоединение Сибири к России и, как следствие, 

увеличение населения обозначили начало хищнической эксплуатации 

природных ресурсов, в первую очередь биологических (пушных, рыбных и др.). 

Из-за оскудения живой природы края был поднят вопрос о создании строго 

заповедных участков для спасения соболя и других ценных животных. В 1914-

1916 гг. в Сибири работали две экспедиции по организации соболиных 

заповедников: Баргузинская - под руководством Г.Г.Доппельмаира и Саянская, 

возглавляемая Д.К.Соловьевым.  

Первый проект географической сети заповедников составил в 1917 г. 

известный географ В.П.Семенов-Тян-Шанский. Им предусматривалось 

создание в Сибири и на Дальнем Востоке ряда заповедников в лесостепи, 

равнинной и горной тайге.  

Насильственный переход из первобытнообщинного строя в социализм 

разрушил традиционный уклад их жизни. Основной ценностью тайги и тундры 

стала не пушнина, а минеральные богатства (нефть, газ), ради добычи которых 

приносились в жертву судьбы малых сибирских народов. Бесспорно, от 

сохранения многообразия коренных этносов зависит поддержание 

биоразнообразия в природе, а значит, решение проблем заповедного дела. На 

это обращали внимание еще Доппельмаир и Соловьев. Неразумная 

эксплуатация полезных ископаемых и лесных ресурсов Сибири несет 

непоправимый ущерб природе. Пустоши и «лунный ландшафт» вдоль Байкало-

Амурской магистрали, экологическая трагедия Байкала - наглядное тому 

подтверждение. В этих условиях расширение и совершенствование заповедной 

системы приобретает важнейшее значение.  
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Первые заповедники (Баргузинский и Саянский) принадлежали 

охотничьему ведомству. В 1929 г. был создан Кондо-Сосьвинский заповедник и 

в 1932-м - Алтайский. В целях улучшения руководства заповедным делом 

России в 1930 г. они были переданы в подчинение Комитета, а в дальнейшем 

Главного управления по заповедникам.  

Пройдя по тернистому пути взлетов и падений, претерпев две крупные 

ликвидационные кампании, заповедная система Сибири восстановилась и 

продолжила свое развитие. С 1976 г. утвержден план по созданию новых 

заповедников, что способствовало расширению их сети. Особо выделить 

Центральносибирский заповедник, созданный в 1985 г. как биосферный 

резерват. Он спроектирован под руководством Сыроечковского и представляет 

собой новую форму особо охраняемой территории с учетом хозяйственных 

интересов коренного населения. Вокруг заповедного ядра площадью около 1 

млн га размещается обширный биосферный полигон, где осуществляется 

традиционное природопользование коренных северных жителей.  

Рассмотрим некоторые заповедники Сибири. 

Байкальский заповедник расположен на восточном берегу в южной части 

Байкала и охватывает территорию в 165,7 тыс. га. горного массива Хамар-

Дабан. Границы заповедника проходят по рекам Мишиха и Выдринная. 

Организован в 1969 г.  

Научный профиль заповедника – изучение природного горно-таежного 

комплекса хр. Хамар-Дабан на побережье озера Байкал.  

Хамар-Дабан представляет собой систему горных массивов с округлыми 

формами вершин без резко выраженного гребня. Горы круто обрываются к 

Байкалу и являются естественной преградой для воздушных потоков, 

переносимых через Байкал, что сопровождается интенсивным выделением 

осадков, которых здесь выпадает больше чем на смежных пространствах 
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Сибири. Влажный климат способствует богатому разнообразию горно-таежной 

растительности.  

На территории заповедника выявлены реликтовые формы неогенового 

периода (тополь душистый, анемона байкальская), эндемики (мятник 

иркутский, шибатерантис сибирский и др.), а также редкие и находящиеся на 

грани исчезновения животные и растения.  В заповеднике известны 37 видов 

млекопитающих и 260 видов птиц. 

Баргузинский биосферный заповедник учреждённый в 1916 году 

Баргузинский заповедник стал первым в России охотничьим заповедником. В 

его задачу входило сохранение и изучение соболя. Сегодня это старейший 

заповедник России.  

Заповедник расположен на северо-восточном побережье озера Байкал на 

центральной части западных склонов Баргузинского хребта (наивысшая точка 

2.472 метра). Более половины его территории составляют гольцы – каменистые 

вершины (1.500–2.400 м. над уровнем моря). Треть занимают горно-таёжные 

леса, растущие на высоте от 600 до 1.250 м. Лишь немногим больше 16% 

территории заповедника приходится на байкальское побережье. Площадь 

заповедника – 374,4 тыс. га.  

В заповеднике встречается около 650 видов растений. Многолетняя 

охрана Баргузинского заповедника благоприятно сказалась на численности 

животных. У медведей она достигает в благоприятные годы 250 особей, у белок 

от 5.000 до 10.000 зверьков.  

В заповеднике известны 39 видов млекопитающих, 243 – птиц, 4 – 

рептилий и 2 вида амфибий.  

Для туристов разрешены два маршрута по заповеднику: из пос. Давша и с 

кордона в бухте Сосновка в верховья реки Шумилиха. 

Байкало-Ленский государственный заповедник, организованный в 1986 

году, расположен на северо-западном побережье Байкала. Его площадь 
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составляет 659.919 га. Это самая большая природоохранная зона на Байкале (14 

место в России). Заповедник включает в себя 110 км береговой линии от р. 

Хейрем до мыса Елохин, труднопроходимый участок Байкальского хребта и 

верховья великой сибирской реки Лена с ее притоками. Река Лена по длине 

(4400 км) занимает первое место в России и десятое в мире. По мысу Елохин 

проходит граница Иркутской области с Республикой Бурятия.  

Основная часть территории заповедника представлена таежными лесами 

различных типов. На побережье Байкала сохранились фрагменты древних 

реликтовых степей. Флора высших растений заповедника насчитывает свыше 

800 видов, из них 36 видов – эндемики для Сибири, 9 видов включены в 

«Красную книгу». Широко представлены также мхи (230 видов), лишайники 

(248 видов) и грибы (около 100 видов).  

В заповеднике обитает 50 видов млекопитающих, около 240 видов птиц, 

свыше 30 видов рыб. Славится заповедник высокой численностью медведя – 

недаром одно из лесничеств названо «Берег бурых медведей». В заповеднике 

можно встретить таких редких и интересных птиц, как орлан-белохвост, черный 

аист, горбоносый турпан, огарь, серый журавль.  

На территории заповедника много привлекательных для туристов мест: 

исток реки Лена (расстояние от берега 12 км через перевал Солнцепадь), мыс 

Рытый, священный для местных жителей участок побережья с грандиозным 

ущельем, остатки древнейших на Земле вулканов на мысах Покойники 

(Солнечный) и Средний Кедровый. Посещение природоохранных зон платное. 

Администрации парков и заповедников ежегодно самостоятельно утверждают 

тарифы за посещение своих территорий.  

Исток реки Ангара. Река Ангара, длина которой составляет 1779 км, – 

единственная река, вытекающая из Байкала.  

Исток реки Ангара самый широкий и крупный в мире. Ширина истока 863 

метра, максимальная глубина 4–6 м, минимальная 0,5–0,7 м.  Среднегодовой 
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расход воды 1940 м3/с. Скорость течения 5–8 км/час. На середине истока виден 

Шаманский камень, упоминающийся в легендах и преданиях.  

По одной из легенд разгневанный Байкал бросил этот камень вдогонку 

своей дочери Ангаре, сбежавшей без его ведома к возлюбленному Енисею.  В 

древности местные жители Приангарья наделяли Шаманский камень 

чудодейственной силой. По древним верованиям, это было место обитания 

хозяина Ангары, Ама Сагаан нойона (см. нойон). На Шаманском камне 

проходили особо важные шаманские обряды, здесь давали клятвы и молились, 

сюда на ночь привозили преступника и оставляли его одного над холодным, 

леденящим потоком. Если к утру вода не забирала его, и он не погибал от 

страха и студеного дыхания Байкала, его прощали.  

Особенно необычным кажется исток зимой. Река парит всю зиму, украшая 

снежным куржаком лес в окрестностях истока.  

Сравнительно теплая подледная вода Байкала (в Ангару из Байкала 

втягиваются водные массы не с самой его поверхности, а с некоторой глубины, 

где температура воды выше 0°С) и быстрое течение делают исток 

незамерзающим даже в самые суровые зимы.  

С незапамятных времен сюда прилетают на зимовку водоплавающие 

птицы. Это единственная постоянная зимовка в северной Азии. Среди 

зимующих здесь птиц преобладают черно-белые гоголи, длинноносые и 

обычные крохали, морянки. На зимовке птицы появляются в ноябре. К началу 

декабря уток в истоке реки Ангара собирается 1200–1500 штук, к концу месяца 

– не менее 2000.  

С 1956 года, после образования водохранилища Иркутской ГЭС, размеры 

полыньи уменьшились с 10–15 до 3–4 км. Из-за резкого сокращения размеров 

полыньи и увеличения ее глубины количество зимующих птиц сократилось с 

десяти тысяч до 2–3,5 тысяч.  
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Мелководный исток дает зимой пищу уткам. Каждые вечер они улетают 

на ночлег в байкальские торосы, а днем плавают в полынье.  
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2.2.Использование заповедников Сибири и Дальнего Востока РФ в 

природоохранном и туристском направлении 

 

Особо охраняемые природные территории, в первую очередь заповедники 

и национальные парки всегда были особенно привлекательными объектами для 

туристов, интересующихся природой. Маркетинговое значение ООПТ вполне 

проявлялось уже в условиях административного управления экономикой: для 

общественного сознания факт установления режима охраны для природного 

объекта (территории, комплекса, памятника) сигнализирует о его значимости, 

интересности. В настоящее время в связи с популярностью экотуристского 

направления и развитием инфраструктуры ООПТ значение данных территорий 

для туризма постоянно возрастает. Многие исследователи – В. В. Храбовченко13 

Н. М. Забелина14, А. А. Транин15
 
и др. – отводят ООПТ, особенно национальным 

паркам, значительную роль в дальнейшем развитии туристской отрасли.  

Среди предложений крупных операторов на туристский рынок выходят 

новые предложения комплексных туров, дающих возможность за предельно 

короткий срок увидеть все желаемое в одном месте, совместить отдых в 

природных условиях и изучение других культур. Все это является 

конкурентным преимуществом такого объекта туризма, как ООПТ.  

Как и другие группы туров, туры на ООПТ можно классифицировать по 

способу передвижения, по составу участников, по отношению к границам 

страны проживания туристов и т. д. Однако наиболее существенным, на мой 

взгляд, следует считать два признака:  

1) основная цель тура. По этому признаку целесообразно выделять 

следующие виды туров:  

                                                      
13 Храбовченко В. В. Экологический туризм. М., 2003.  
14 Забелина Н. М. Путешествие в национальный парк. М., 1990. 
15 Гранин Л. Л. Национальные парки СССР: проблемы и перспективы. М., 1991 
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– туры по наблюдению и изучению природы совместно с экологическим 

просвещением. Например, туры по наблюдению за жизнью птиц –birdwatching – 

чрезвычайно популярны в США и Канаде. Для туристов в национальных парках 

оборудованы смотровые площадки со специальным оборудованием, 

позволяющим проводить долгое время за наблюдением и изучением диких птиц 

и животных в их естественной среде обитания;  

– рекреационные туры в окружении природы с эмоциональными и 

эстетическими целями. Это самые распространенные виды экотуров, среди 

которых наиболее популярными являются пешие экскурсии по специально 

отведенным для этой цели экотропам парка, проводимые как самостоятельно, 

так и с гидом-проводником;  

– лечебные туры. Они поводятся в национальном парке «Хвалынский», 

который располагает широким спектром лечебных факторов: климатолечением, 

аэротерапией, фитотерапией, лечением с использованием минеральной 

родниковой воды людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 

органов дыхания и различных форм неврастении;  

– спортивные и приключенческие туры;  

2) основной объект тура, определяющий программу тура и отчасти форму 

его организации. По этому признаку различаются следующие виды туров:  
 
– ботанические, зоологические и геологические, которые проводятся при 

наличии соответствующих факторов;  

– этнографические туры на территории деревень, поселков, сохранивших 

самобытный уклад. Проводятся на территории парков национальных республик 

России (национальный парк Чаваш Вармане Чувашской Республики), 

национальный парк Марий Чодра Республики Марий Эл). Жители таких 

деревень участвуют в показательных обрядах для туристов, устраивая 

красочные зрелища. Средства, поступающие от туристов при посещении таких 

туров, идут на поддержание материального благосостояния жителей поселений.  
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– археологические туры;  

– культурологические туры. Объектами являются достопримечательности 

населенных пунктов в национальных парках – архитектура, памятники 

зодчества, музеи.  

Специфика задач заповедников и национальных парков для развития 

туризма, как известно, различны. Однако предлагаемые ниже оценки в общем 

виде относятся ко всем типам ООПТ. Заповедники, как ООПТ наиболее 

строгого режима охраны и с наибольшим приоритетом научно-

исследовательских задач, требуют, соответственно, и наиболее внимательной 

регламентации возможного туризма. Существующий опыт позволяет уверенно 

утверждать, что только полноценные, сильные, правильно управляемые 

заповедники могут заниматься организацией туризма на своей территории 

эффективно и без опасности нанести вред охраняемым природным комплексам. 

Полноценными, правильно управляемыми в данном контексте надо считать 

заповедники, в которых обеспечены:  

- действенная охрана природного комплекса; 

- реальное соблюдение заповедного режима; полноценный мониторинг 

основных компонентов экосистем; 

- содержательные научные исследования по приоритетным объектам и 

процессам.  

Соответственно, эти задачи должны быть обеспечены кадровым составом 

– укомплектованным, профессионально компетентным отделом охраны и 

научным отделом. Выполнение этих приоритетных задач не только служит 

своего рода защитой от возможных перекосов в развитии туризма в 

заповедниках, но дает этому процессу менеджмент-основу и информационное 

обеспечение. «Портретный» туризм, то есть посещение дикой природы только 

для того, чтобы увидеть ландшафты, животных и растения значительно менее 

интересен (и менее востребован), чем туризм, при котором люди узнают много 
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интересного о функционировании экосистем, особенностях биологии и 

поведения животных, жизни и свойствах растений. Другими словами, качество 

охраны и уровень научных исследований в заповедниках и национальных 

парках являются, с одной стороны, самостоятельными факторами маркетинга 

туризма, с другой, механизмом защиты от перекосов развития и вредного 

воздействия на природу. Только научный мониторинг состояния компонентов 

природных комплексов и исследование их свойств, включая реакции на 

количество и активность посетителей, может обеспечить экологически 

безвредное развитие туризма на ООПТ. Надо подчеркнуть, что многие 

последствия от воздействия посетителей на ландшафт, экосистемы, животных и 

растения, носят отсроченный характер и улавливаются только при проведении 

исследований и мониторинга, результаты которых могут помочь вовремя внести 

коррективы в управление туризмом. 

В настоящее время, основным фактором, препятствующим развитию 

туризма в России является стагнация развития сети ООПТ и отсутствие 

полноценного централизованного управления всей системой ООПТ в стране. В 

России сеть ООПТ имеет почти столетнюю историю, имеет глубокое научное 

обоснование - теоретическую базу, в создании которой принимали участие 

многие поколения выдающихся российских экологов. Элементы этой теории с 

успехом используются в управлении ООПТ в других странах. Сеть ООПТ 

охватывает практически все географические регионы страны, а 

административно – почти все субъекты федерации. Практическая работа ООПТ 

имеет многообразные и специфические сложности, и проблемы управления, и в 

повседневной практике решает задачи разного профиля. Отсутствие 

специализированного агентства по нормативному обеспечению, управлению и 

координации деятельности ООПТ приводит к фактическому упадку всей сети 

ООПТ. В таких условиях, потенциал ООПТ для развития туризма в регионах не 

может быть реализован, а попытки отдельных ООПТ заниматься туризмом на 
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нормативно и материально необеспеченной базе вряд ли приведут к 

значительным положительным результатам. 

Важно также понимать, что количество и качество ООПТ является 

самостоятельным фактором маркетинга. Почему Аляска, например, во всем 

мире считается одним из наиболее привлекательных мест для туризма и 

примером успешного строительства экономики штата на туризме? На Аляске 

ООПТ разного статуса занимают примерно двадцать пять процентов 

территории. С точки зрения маркетинга, такая значительная пропорция ООПТ 

служит явным указанием на то, что на Аляске много выдающихся природных 

территорий и объектов, достойных специального статуса охраны. И эта 

характеристика распространяется на весь штат. То есть, сеть ООПТ как фактор 

маркетинга обеспечивает привлечение туристов в регион, а не только на сами 

ООПТ. 

Говоря о роли ООПТ в развитии туризма и повышении 

привлекательности всего региона для туристов, надо учитывать что система 

ООПТ должна включать не только заповедники и национальные парки 

федерального статуса, но природные и этноприродные парки (территории) 

регионального статуса. Наиболее эффективно для развития туризма будут 

работать не отдельные разрозненные территории, а именно система ООПТ 

разного статуса – от федеральных до региональных и муниципальных. 

Для того чтобы туризм развивался в каком-либо регионе необходимо, 

чтобы в этом регионе было достаточно природных ресурсов, в первую очередь 

рекреационных (оздоровительных). Туристические ресурсы независимо от 

формы собственности доступны для использования, если не существует каких-

либо ограничений установленных законом.  

Туристические ресурсы количественно ограничены и качественно 

дифференцированы. Они фиксируются в нормативном документе, который 

называется «Кадастр природных ресурсов». Он может быть представлен или в 
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тематической форме или в региональной. К туристическим ресурсам кроме 

лечебно-оздоровительных относят также исторические природные ресурсы. 

Рекреационные ресурсы – это та часть туристических ресурсов, которая 

представляет собой природные и антропогенные экосистемы, явления природы 

которые могут быть использованы для отдыха и оздоровления определенного 

контингента людей в определенное время с помощью существующих 

технологий. 

Емкость рекреационных ресурсов определяется исходя из нормативов: 

1. антропогенных нагрузок, с целью недопущения нарушения 

экологического состояния природной среды; 

2. предельно-допустимых нагрузок, превышение которых приводит к 

необратимым изменениям состояния здоровья населения. Предельно-

допустимые нагрузки установлены в соответствии с законодательством 

государства. 

Лечебные природные ресурсы – это те рекреационные ресурсы, которые 

предназначены для лечения и отдыха и относятся к особо охраняемым 

природным объектам и территориям. К ним относят: минеральные воды, 

лечебные грязи, лечебный климат и другие ресурсы которые используют для 

лечения и профилактики заболеваний и организации отдыха. 

Кроме природных к туристическим ресурсам относят информационные и 

трудовые ресурсы. Информационные ресурсы обеспечивают духовные и 

интеллектуальные потребности.  

Рекреационные ресурсы обеспечивают восстановление 

психофизиологического состояния, кроме естественных природных ресурсов к 

ним относят питание, сон и т.д. 

В туризме способами удовлетворения потребностей человека выступают 

различные туристические продукты. Природными мотивами туризма наиболее 

привлекательными являются море, горы, растительность и другие лечебные 
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ресурсы. Таким образом, к природным ресурсам относятся как природные 

объекты, так и другие факторы окружающей среды, которые обеспечивают 

восстановление физического состояния человека. 

Самым важным звеном управления природоохранной деятельности 

является: 

1. система государственного бюджетного финансирования 

природоохранных мероприятий. Для этого создаются различные 

фонды охраны окружающей среды; 

2. механизм сборов за использование (загрязнение) окружающей 

природной среды и специального использования природных 

ресурсов; 

3. механизм оплаты за ущерб, нанесенный вследствие нарушения 

закона об охране окружающей среды. 

Туристические природные ресурсы подразделяются на: 

 климатические; 

 гидроминеральные; 

 рекреационные ресурсы морских побережий; 

 водные рекреационные ресурсы; 

 рекреационные ресурсы лесов; 

 туристические ресурсы гор; 

 культурно-исторические ресурсы и памятники природы. 

В медицинской климатологии используется классификация климата 

курортов, с учетом как климатических, так и метеорологических условий 

разных географических зон, а также учитываются ландшафтные факторы. 

Климатолечение используется при лечении многих заболеваний органов 

дыхания, нервной системы и органов кровообращения, кроме того, он 

используется как общеукрепляющий для практически здоровых людей. 

Для охраны атмосферного воздуха предусматривается: 
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1. строительство установок для улавливания и обезвреживания 

вредных газовых выбросов; 

2. разработка систем контроля загрязнения воздуха (мониторинг 

окружающей среды); 

3. сооружение устройств для обезвреживания газовых двигателей 

транспортных систем. 

Гидроминеральные ресурсы делятся на ресурсы грязелечения и 

бальнеолечения Радиоактивные воды используют для лечения опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, обмена веществ и 

кожных заболеваний. 

В лечебной практике часто используются воды с высокой минерализацией 

и слабоминерализованные повышенным содержанием органических веществ. 

Нормативы платы зависят от категории источников (уникальные, редкие и 

остальные минеральные воды) и от объемов добываемой воды. 

 Леса являются ценными природными ресурсами для развития туризма. Их 

рекреационная ценность определяется расположением по отношению к 

населенным пунктам и наличием в них других рекреационных ресурсов 

составляющими породами, пространственной структурой лесов. 

За пользование лесными ресурсами введен сбор, как за временное 

пользование, так и за постоянное. 

Постоянное пользование: лесной фонд передается лесным хозяйством для 

охотничьего хозяйства, для туристических целей, спортивных и культурно-

оздоровительных целей. 

 Временными пользователями являются, предприятия, организации, 

юридические лица, которым по согласованию с постоянными пользователями 

выдаются временные разрешения. Временное пользование может 

осуществляться на условиях аренды, плата за пользование лесными ресурсами 

вносится в местные бюджеты. 
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Для охраны и рационального использования лесных ресурсов 

предусматривается создание станций и лабораторий биологической и 

химической защиты лесных насаждений; мероприятия по озеленению городов, 

населенных пунктов; ликвидация лесных пожаров и их последствий; 

проведение любых мероприятий по возобновлению лесных ресурсов. 

Горы могут использоваться для развития альпинизма, горного туризма, 

прогулочного туризма, горнолыжного туризма и климато-лечения. Поэтому, 

при исследовании рекреационных возможностей горных территорий изучают 

климатические и ландшафтные характеристики.  

 «Концепция устойчивого развития туризма» была принята в 1996 

году. 

Основным документом определенно развитие туризма «Повестка дня 21» 

«Aqenda 21 for travel and tourism industry».  

Эту программу приняла ООН в 1992 году. Она содержит следующие 

положения: 

1. Индустрия туризма и путешествия заинтересована в защите 

природных ресурсов, естественных и культурных природных ресурсов. 

2. Правительство и неправительственные организации должны 

координировать свою деятельность для создания остроты и долгосрочного 

развития. 

В развитии туризма необходимо использовать следующие принципы: 

1. Путешествие и туризм должны помочь людям находится в гармонии 

с природой. 

2. Путешествия и туризм должны внести свой вклад в сохранение, 

защиту и восстановление экосистем. 

3. Защита окружающей среды должна составлять необходимую часть 

процесса развития туризма. 
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4. Проблема развития туризма должна решаться с участием местных 

жителей, с учетом решений принимаемых на местном уровне. 

5. Государства должны предупреждать друг друга относительно 

естественных бедствий, которые могут затрагивать туристическую сферу. 

6. Туризм должен способствовать созданию рабочих мест для местных 

жителей. 

7. Развитие туризма должно поддерживать культуру и интересы 

местных жителей. 

8. Развитие туризма должно учитывать законодательные положения в 

сфере защиты окружающей среды. 

Этот документ послужил основой для создания различных программ. На 

его основе принимались программы развития туризма в каждой стране и в 

соответствии с этим были сформулированы основные программы 

туристических компаний. 

Десять задач туристических компаний. 

1. Минимизация, повторное использование и рециркуляция процессов 

использования природных, туристических ресурсов. 

2. Сохранение и управление используемой энергии. 

3. Управление ресурсами пресной воды. 

4. Управление сточными водами. 

5. Управление опасными веществами. 

6. Управление транспортом и транспортировкой. 

7. Планирование и управление используемой земли. 

8. Вовлечение работников, клиентов, местных жителей в решении 

проблем окружающей среды. 

9. Разработка проектов устойчивого развития. 

10.  Партнерство во имя жизнеспособного развития. 
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В связи с этим необходимо развивать инфраструктуру туризма в 

соответствии с поставленными задачами. 

Одним из путей является использование налогов экологических на охрану 

окружающей среды. 

Важную роль для устойчивого развития туризма играет реклама, поэтому 

в самолетах и аэропортах показывают фильмы о природе тех стран, куда 

направляются рейсы и о правилах защиты окружающей среды, публикуются 

статьи в журналах для чтения в путешествиях. 

Принципы устойчивого развития туризма легли в основу «Глобального 

этнического кодекса туризма». Особенно актуальны проблемы устойчивого 

развития для уникальных природных объектов и для природных резерваций, 

вовлеченных в туризм. Это характерно для горных территорий. 
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2.3.Ограничения и проблемы туристского использования заповедников 

Основные функции заповедников - охрана природных комплексов и 

научные исследования. Впрочем, в течение последнего десятилетия 

заповедники принялись активно осваивать новую сферу деятельности: 

экологическое просвещение и экотуризм. Должен  был создан отдел 

экологического просвещения и создан музей природы заповедника. 

К сожалению, существует множество проблем, препятствующих развитию 

экотуризма в заповеднике. 

Во-первых, отсутствует удовлетворительная материальная база. 

Заповеднику не требуется своей гостиницы и ресторана, поскольку и то, и 

другое можно легко найти в ближайших населенных пунктах. 

Но минимальная инфраструктура (в виде благоустроенных и легко 

проходимых маршрутов, информационных стендов, костровых площадок, 

приличных туалетов и т.д.) все же нужна. Необходимы небольшие 

капиталовложения, а средств заповеднику едва хватает только на выплату 

мизерной зарплаты своим сотрудникам. Решить проблему материальной базы 

заповедник пытается за счет зарубежных грантов и поиска спонсоров среди 

местных организаций и частных лиц. 

Другая трудность, с которой сталкивается заповедник - дефицит 

уникальных достопримечательностей, привлекательных для посетителей. В 

ряде заповедников есть очень живописные места (например, скалистые отроги), 

но почти все они расположены в «зоне покоя», где присутствие людей не 

допускается. Выходом из этой ситуации могло бы послужить создание «новых» 

достопримечательностей в открытой для посещения зоне заповедника. 

Существует еще одно значительное препятствие для развития экотуризма в 

регионе. Заповедная тайга является природным очагом клещевого энцефалита, и 

с этим ничего не поделаешь. Можно только пытаться свести к минимуму риск 
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укуса клещами путем тщательной расчистки обочин лесных маршрутов, а также 

за счет развития альтернативных маршрутов по необлесенным участкам, где 

клещей гораздо меньше. Стратегия развития экотуризма ни в коей мере не 

предусматривает переориентацию заповедника на удовлетворение потребностей 

туристов и превращение его в национальный парк. 

Главной задачей заповедника была и остается охрана природного 

комплекса заповедника во всем его многообразии. Имеющиеся и планируемые 

экскурсионные маршруты проходят либо по границе заповедника, либо по так 

называемой «зоне ограниченного природопользования». 

Основу для организации туристической деятельности в ГПЗ составляют 

нормы Федерального закона об ООПТ и ГК РФ: 

 возможность ведения эколого-просветительской работы с населением и 

деятельности, направленной на ее выполнение (ст. 9); 

 возможность осуществлять предпринимательскую деятельность, по-

стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых созданы 

ГПЗ, и соответствующую этим целям. 

Цели же и задачи заповедников исчерпывающе определены в статьях 6 и 7 

Федерального закона об ООПТ, к их числу относится и ведение эколого-

просветительской деятельности. 

Следует специально отметить, что Федеральный закон «Об особо 

охраняемых природных территориях» не предусматривает полного запрета 

посещения территорий ГПЗ. В соответствии с частью пятой статьи 9 этого 

Закона пребывание на территории заповедников граждан, не являющихся 

работниками данных заповедников, допускается с разрешения дирекций 

государственных природных заповедников. 

В частности, пунктом 14 Положения о государственных природных 

заповедниках для реализации поставленной перед ними задач экологического 

просвещения населения допускается организация и устройство на их 
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территориях экскурсионных экологических маршрутов, а также 

размещение музеев природы заповедников, в том числе с экспозицией под 

открытым небом. 

В Рекомендациях по организации и ведению эколого-просветительской 

деятельности в государственных природных заповедниках Государственного 

комитета Российской Федерации по охране окружающей среды отмечено, что 

экологические экскурсии и познавательный туризм — традиционные и 

высокоэффективные формы эколого-просветительской деятельности, так как 

возможность соприкоснуться с миром живой природы способна превратить 

посетителей в активных сторонников развития заповедного дела. Этими же 

Рекомендациями предусмотрены: 

1. Возможность и целесообразность работы с туристами и проведения 

экскурсий определяются заповедниками самостоятельно с учетом их 

размеров, традиций, специфики природных и социально-экономических 

условий. 

2. Вопросы регламентации экскурсионно-туристической деятельности, 

установления лимитов посещения, организации и обустройства экс-

курсионных маршрутов обсуждаются в установленном порядке на засе-

даниях научно-технических советов заповедников. 

3. Перечень и описание экскурсионных маршрутов, проходящих по 

территории заповедника, включается в установленном порядке в инди-

видуальное Положение о заповеднике в качестве приложения к нему. 

4. При развитии туристической деятельности заповедник должен обеспечить 

максимальную сохранность охраняемых природных комплексов, в том 

числе путем: 

 научно обоснованного выделения посещаемой части территории; 

 организации специально обустроенных экологических троп и маршрутов; 
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 оборудования экологических троп и маршрутов информационными 

стендами и аншлагами, установленных в правильно выбранных местах и 

несущих необходимую информационную и эмоциональную нагрузку; 

 установления специальных правил поведения посетителей на охраняемой 

территории, введения специальных ограничений (в том числе сезонных) 

при посещении отдельных участков; 

 разработки допустимых норм посещения, рассматриваемых научно-

техническим советом заповедника; 

 обеспечения постоянного контроля и слежения за состоянием посещаемой 

территории. 

Заповедники, имеющие охранные зоны, биосферные полигоны, а также 

находящиеся в их ведении государственные природные заказники и памятники 

природы, пригодные и перспективные для развития познавательной 

экскурсионно-туристической деятельности, осуществляют эту деятельность 

преимущественно на вышеперечисленных территориях. 

Экскурсионно-туристическая деятельность заповедников имеет исклю-

чительно познавательную направленность, посещение территорий заповедников 

в спортивных и иных развлекательных целях (включая «приключенческий» 

туризм) не осуществляется. В необходимых случаях исключения из этого 

правила устанавливаются в порядке, предусмотренном индивидуальным 

Положением о заповеднике. 

Одним из главных вопросов при планировании туризма на охраняемых 

природных территориях (ОПТ) является управление потоками туристов. От того 

насколько рационально эти потоки будут организованы, зависит не только 

успех туристической деятельности, но и сохранность ландшафтных комплексов 

и достопримечательных объектов природы и культуры. 

В управлении потоками туристов можно выделить несколько 

составляющих. Прежде всего, уже на уровне проектных работ необходимо 
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определить предельно допустимые нагрузки (ПДН). Основной базой при этом 

служит возможное изменение природной среды под воздействием рекреации. 

При этом в большинстве случаев за аксиому принимается утверждение, что чем 

выше нагрузка, тем более существенны эти изменения. В результате основными 

принципами определения допустимой нагрузки были в основном ограничения и 

запрещения. 

Многолетние исследования этого вопроса, проведенные как 

отечественными, так и зарубежными учеными и практиками, позволили 

разработать ряд основополагающих принципов определения допустимой 

нагрузки при развитии туристической деятельности: 

- принцип лимитирующих факторов: в основе определения допустимой 

нагрузки должен быть положен поиск и анализ экологических и физических 

факторов, лимитирующих рекреационную нагрузку; 

- принцип индивидуальности каждого маршрута: определение 

допустимой нагрузки необходимо проводить для каждого туристского 

маршрута в отдельности, исходя из конкретных природных и организационных 

условий; 

- принцип учета психокомфортных критериев: наряду с экологическими и 

физическими факторами следует учитывать и психокомфортные; 

- принцип минимизации нагрузки: за допустимую нагрузку принимается 

наименьшая из трех вышеперечисленных видов; 

- принцип постепенности: фактическая нагрузка на маршрут должна 

устанавливаться на уровне предельно допустимой не сразу, а повышаться 

постепенно; 

- принцип экологического мониторинга: постоянное слежение за 

состоянием каждого маршрута с производством «срезов» не реже 3-х раз в год 

(перед началом туристского сезона, в середине и сразу после его окончания); 
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- принцип корректировки допустимой нагрузки: в зависимости от 

состояния маршрута и конкретных социально-экономических условий ежегодно 

допустимая нагрузка может быть сокращена, увеличена или остаться на 

прежнем уровне; 

- принцип рационального благоустройства маршрута: величина 

допустимой нагрузки в большой степени зависит от степени и качества 

благоустройства туристских маршрутов;  

- принцип соблюдения природоохранных требований: необходимо 

разработать такие природоохранные нормы и правила, чтобы они были понятны 

туристам и не вызывали у них чувства противоречия; 

- принцип контроля за поведением туристов: экологический мониторинг 

должен включать не только постоянное слежение за состоянием маршрута, но и 

за поведением туристов с производством периодических «срезов» в виде их 

анкетирования. 

При заключении договоров с лицензиатами необходимо предусмотреть 

возможность получения от них данных маркетингового характера. 

Тем не менее, хотелось бы подчеркнуть, что лучше, если основная работа 

по сбору и анализу информации в сфере туризма ляжет на региональные и 

местные администрации, так как создание условий для развития туризма как 

отрасли является их прямой обязанностью. В то же время маркетинг и 

продвижение отдельных туров и услуг в сфере туризма - задача 

специализированных предприятий сферы туризма. Поэтому очень важно, чтобы 

усилия всех заинтересованных в развитии туризма сторон были 

скоординированы. Примером такого сотрудничества является издание 

совместных буклетов, участие в специализированных туристских выставках на 

одном стенде, совместные проекты в сфере привлечения инвестиций. 

В ходе реализации блока по туризму в рамках плана управления или 

генерального плана развития туризма желательно помимо анализа 
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рентабельности хозяйственной деятельности ОПТ в сфере туризма ежегодно 

проводить еще и маркетинговый аудит.  
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Глава III. Основные направления повышения эффективности 

функционирования заповедников Сибири и Дальнего Востока РФ (на 

примере байкальских заповедников) 

3.1. Проблема развития природоохранной деятельности:  состояние  в 

заповедниках Сибири и Дальнего Востока 

 

Великий Байкал — это жемчужина планеты и объект Всемирного на-

следия. Поэтому он сам и его природное окружение издавна находятся в поле 

зрения отечественной и мировой общественности. Высшей степенью заботы 

государства о природном объекте является создание на данной территории 

режима полной заповедности. Сделать весь Байкал заповедным не реально, но 

отдельные ландшафты вокруг него — необходимо. И первый заповедник 

России — Баргузинский появился на его берегах в годы Первой мировой войны 

в 1916 г., а в 1917 г. на его территории формировались еще два — Саянский и 

Китойский. 

Рассматриваемые годы нанесли страшный урон качеству жизни и числен-

ности населения, промышленности и сельскому хозяйству Байкальского 

региона. Поэтому можно предположить, что и Байкальская заповедность в той 

же мере подверглась разрушению или существенной деградации. 

1986 г. — знаменательный для Байкала: постановлением Совмина РСФСР на 

его берегах было создано два государственных природных парка (НПП). 

«Прибайкальский» — в феврале, а «Забайкальский» — в сентябре. Идея 

создания третьего НПП в Байкальском регионе — Тункинского — была 

высказана бурятским писателем А.Л. Ангархаевым в конце 1980-х гг. Он был 

избран депутаты Верховного Совета СССР и обеспечил реализацию своей идеи. 

Совмин РСФСР (27.05.1991 г.), а затем Совмин Бурятии (31.12.1991 г.) приняв 

соответствующие постановления, образовали Тункинский национальный 
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природный парк в административных границах одноименного района. 

Дирекцию Прибайкальского национального парка возглавил П.П. Абраменок (с 

1988), Тункинского — В.Ж. Сы-ренов (с 1986), Забайкальского — О.Л. Попов (с 

1986). 

В 1980-е гг. происходила трансформации заказников региона в запо-

ведники, первой успешной попыткой стала организация в Восточном За-

байкалье Даурского резервата. Он был создан на базе республиканского 

Цасучейско-Торейского зоологический заказника. Научное обеспечение 

изыскательских работ осуществлялось в 1982-1983 гг. группой сотрудников 

Института эволюционной морфологии и экологии животных им. А.Н. Север-

цова АН СССР. Научным руководителем проекта был академик Е.Е. Сыро-

ечковский. Заповедник «Даурский», организованный в декабре 1987 г., не 

вобрал в себя всю территорию заказника и состоит из пяти изолированных 

озерных и степных участков общей площадью 46 тыс. га. Оставшаяся часть 

прежнего резервата была преобразована в государственный республиканский 

заказник «Цасучейский бор», который находится в введении Даурского 

заповедника. Находясь территориально в Байкальской Сибири этот заповедник, 

не входит в Байкальскую природную территорию (БПТ). 

История создания Джергинского заповедника нетрадиционна, в офи-

циальных и научных планах развития заповедной сети РФ, в частности по 

Бурятии, Джергинский заповедник не значился. Его проектирование, по 

сведениям Ф.Р. Штильмарка, выполнялось группой специалистов санкт-

петербургского предприятия «Экосервис», ими же оформлялась документация. 

Резерват был создан по инициативе государственных органов Курумканского 

района на базе существовавшего с 1974 г. местного охотничьего заказника 

«Джергинский» Бурятского охотпромуправления Главохоты РСФСР. Площадь 

заказника, составлявшая 42,2 тыс. га, была расширена за счет земель, 

принадлежащих Минсельхозу Бурятии. Летом 1990 г. было принято 
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постановление Совмина Бурятской АССР об организации Джергинского 

заповедника, а год спустя — соответствующее постановление Совета министров 

РСФСР. 

Государственный природный заповедник «Джергинский» образован в 

августе 1992 г. на площади 238 тыс. га с целью сохранения в естественном 

состоянии природного комплекса истоков реки Баргузин и Икатского хребта. 

Территориально он расположен в Северо-Восточном Прибайкалье, 

административно — на территории Курумканского района Бурятии. 

Фактическая численность штатных работников заповедника на начало 2009 г. 

составляла 42 человека, из них штат службы охраны — 15. Штат научного 

отдела — 5 штатных сотрудников и 10 контрактных. 

Последним принципиальным действием, предпринятым в рамках со-

ветского периода, учеными, общественностью и властями региона, стала борьба 

за объявление Байкала объектом мирового природного наследия. В апреле 1987 

г. Иркутский облсовет принял решение об организации охраны памятников 

природы на западной стороне озера. А в конце 1987 г. Сибирское отделение АН 

СССР выступило с предложением — дать Байкалу статус «участка мирового 

наследия» по линии ООН. В марте 1988 г. СССР ратифицировал Конвенцию об 

охране всемирного культурного наследия, и Комиссия СССР по делам 

ЮНЕСКО приступила к составлению проекта Перечня выдающихся ценностей 

Советского Союза. 

По инициативе ученых Иркутского научного центра одним из кандидатов 

был назван Байкал, удовлетворявший всем четырем критериям всемирного 

природного наследия. Он представляет основные эпохи истории эволюции 

Земли, отражает крупные непрерывные геологические процессы, 

биологическую эволюцию, взаимодействие человека с природной средой, 

содержит изумительные по своей красоте природные явления, имеет 

выдающийся, с точки зрения науки и охраны природы, животный и 
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растительный мир. Учеными и администрацией региона была проделана 

необходимая организационная работа и подготовлен документ-заявка для 

включения Байкала в список мирового культурного и природного наследия. 

Президиум Иркутского научного центра с участием ученых Бурятии и в 

присутствии журналистов 13 декабря 1988 г. поддержал ее окончательный 

проект. Затем свою часть работы выполнили местные и федеральные органы. И 

в декабре 1996 г. XX сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, 

проходившая в мексиканском городе Мерида, после рассмотрения 

соответствующей заявки РФ, включила озеро Байкал в Список всемирного 

наследия. Вместе с тем, пять населенных пунктов на побережье озера (Култук, 

Слюдянка, Байкальск, Селенгинск, Северобайкальск) были исключены из 

территории Участка, как объекты, не удовлетворяющие этим требованиям3. 

Разноплановая и многолетняя работа центральных и местных органов власти, 

ученых, специалистов и общественности в деле создания системы природных 

охраняемых территорий в Байкальском регионе к концу советского периода 

принесла весомые плоды. Так, в Восточном Забайкалье земли 

природоохранного назначения в 1998 г. в земельном фонде области занимали 

258 тыс. га (0,6%), из них 255,8 тыс. га приходилось на территорию двух 

заповедников. Кроме этого в Читинской области имелось 18 заказников и 64 

памятника природы. 

В начале 1990-х гг. площадь особо охраняемых территорий в Иркутской 

области составляла 1795,6 тыс. га или 2,4% территории области. 

Организационно они входили в состав двух заповедников, Прибайкальского 

национального парка, «Тофаларского» заказника республиканского значения, 9 

заказников областного значения с комплексным режимом охраны природы, 6 

заказников областного значения с режимом охраны одного вида. В 16 

охотничьих заказниках площадью около 900 тыс. га занимались 

восстановлением и увеличением численности охотничье-промысловых 
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животных, созданием благоприятной обстановки во время перелета 

водоплавающих птиц, охраной мест нереста рыбы и нагула молоди и т.д. Кроме 

этого в Приангарье памятниками природы объявлены и охранялись 78 

природных объектов, имевших научное, историческое, эстетическое, эколого-

культурное значение. 

В Западном Забайкалье общая площадь трех заповедников и 2 на-

циональных природных парков составила 2 215,7 тыс. га (6,3%). Функци-

онировали 28 охотничьих заказников (2 — республиканских, 26 — местных) 

общей площадью около 1,4 млн га. 

На территории водоохранной зоны оз. Байкал практиковалась ор-

ганизация наиболее традиционных форм охраны природных территорий и 

объектов: заповедники, национальные парки, заказники и памятники природы, 

занимавшие в конце советского периода площадь в 3200 тыс. га. 

В бассейне оз. Байкал леса первой группы составляли 59% площади, 

второй — 41%. Часть запретных полос вдоль рек отнесена к запретным лесам, 

защищающим нерестилища ценных промысловых рыб, в них по закону 

допускались только добровольно-выборочные рубки7. В конце советского 

периода площадь населенных пунктов и промузлов на территории бассейна 

озера Байкал составила около 1,5%, а охраняемые природные комплексы, с 

учетом площади Байкала, занимали около 20%. 

В Баргузинском и Байкальском биосферных, а также в Байкало-Ленском и 

Джергинском государственных заповедниках (общая площадь 1090 тыс. га) 

охранялись экосистемы водоохранной зоны оз. Байкал. В Прибайкальском, 

Забайкальском и Тункинском национальных парках (общая площадь 1772 тыс. 

га), а также в 16 охотничьих заказниках площадью около 900 тыс. га занимались 

восстановлением и увеличением численности охотничье-промысловых 

животных, созданием благоприятной обстановки во время перелета 
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водоплавающих птиц (зона спокойствия), охраной мест нереста рыбы и нагула 

молоди и т.д. 

В регионе в совокупности в конце советского периода существовала 

разветвленная сеть природных охраняемых территорий, включавшая в себя пять 

заповедников, три национальных парка, три республиканских и 60 местных 

заказников. Кроме этого, акватория озера Байкал находилась в режиме 

ограниченного контролируемого природопользования. Из общепризнанного 

плана создания Байкальской сети особо охраняемых природных территорий не 

удалось воплотить два замысла: создать Саянский и Селенгинский 

(Селенгинская дельта) заповедники. В конце советского периода они имели 

статус заказников республиканского значения. Хуже обстояло дело с самим 

озером: из всей огромной акватории Байкала было заповедано лишь 15 тыс. га 

вдоль южной части Баргузинского заповедника. А в имевшихся природных 

резерватах всех типов и видов режим заповедности и ограниченного 

природопользования постоянно нарушался. 

Следует отметить, что в сравнении с общесибирскими показателями, где в 

1990-е гг. действовали около 30 заповедников, пять национальных парков, 

шесть федеральных заказников Госкомэкологии России, несколько десятков 

республиканских заказников Минсельхозпрода РФ, сотни местных, а также 

многочисленные памятники природы, плюс к тому же водноболотные и другие 

особо ценные угодья, а заповедники занимали 1,9% от общей территории, что 

примерно соответствовало этому показателю по стране в целом, регион являлся 

достаточно благополучным. Это благополучие сохранялось даже на фоне 

России в целом, где в 1990-е гг. действовало 97 заповедников и 32 

национальных парка, занимавших 31,7 млн га или 2% площади страны, и 

сохранявших 80% ее видового богатства растительного и животного мира. 

При этом следует учитывать, что в регионе в основном все виды при-

родно-рекреационного и природно-заповедного фонда, защитные леса, 
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водоохранные зоны, другие охраняемые территории, а также территории с 

природоохранными ограничениями режима использования составляли единую 

систему обеспечения экологического равновесия. Поэтому можно говорить не о 

разрозненной и прерывистой «сети», а о фактически сложившейся, 

относительно цельной системе государственных природных заповедников, 

которая в те же годы стала пополняться государственными парками. Если 

совместить заповедники и национальные парки со всей структурой других 

особо охраняемых территорий (республиканские и местные заказники, 

памятники природы и др.), можно было, по мнению ведущих специалистов 

заповедного дела Е.Е. Сыроечковского и Ф.Р. Штильмарка, различить 

определенные «черты природно-экологи-ческого территориального каркаса». 

Анализируя исторический опыт создания сибирской природной запо-

ведной системы, можно выделить основные тенденции и этапы ее развития. 

Общая площадь Сибири составляет 9654 тыс. км2, т.е. более половины всей 

площади Российской Федерации, что примерно соответствует всей Европе. На 

столь огромном пространстве в XX в. с 1916 по 2000 гг. было официально 

учреждено правительственными постановлениями России, РСФСР, Российской 

Федерации 32 государственных природных заповедника на общей территории 

более 20 млн га. Из этого количества в конце века действовали 27 заповедников 

суммарной площадью 18,7 млн га (в том числе 8 биосферных на площади около 

5 млн га). Из указанных 32 заповедников лишь Баргузинский был учрежден до 

1917 г.; в период 1920-1930 гг. — 3; 1931-1940 гг. — 2; 1941-1960 гг. — 1; 1961-

1980 гг. — 5; 1981-1990 гг. — 11; 1991-2000 гг. — 9. Большинство сибирских 

заповедников возникли в течение последних двадцати лет ХХ в. Это связано с 

возрастающим вниманием государства и общества к проблемам охраны 

природы, в том числе и к развитию системы особо охраняемых природных 

территорий, среди которых особая роль отводится именно заповедникам. 
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По мнению академика Е.Е. Сыроечковского, несмотря на все тяготы и 

уроны, нанесенные советской заповедной системе в процессе ее эволюции, она 

является вполне реальным и существенным достижением — может быть, одним 

из немногих, свершенных за все время существования СССР. 

В начале XXI в. особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

Байкальского региона находятся в подчинении различных ведомств, как на 

федеральном, так и на местном уровне. Ведомственная разобщенность не дает 

возможности координировать деятельность ООПТ. Делались попытки 

координации действий на уровне самих ООПТ, например, создание Ассоциации 

заповедников и национальных парков Байкальского региона. 

Функции федерального органа исполнительной власти, специально 

уполномоченного на осуществление государственного регулирования в области 

охраны природы оз. Байкал с 2004 г. согласно Положению, утвержденному 

постановлением Правительства РФ (30.07.04), стала выполнять Федеральная 

служба по надзору в сфере природопользования. В 2004 г. Федеральный закон 

«Об охране озера Байкал» были внесены изменения, предусматривающие 

создание координационного органа для координации действий. Правительство 

РФ (29.08.2006) поручило организовать в этом качестве Межведомственную 

комиссию по вопросам охраны оз. Байкал. Но в рамках рассматриваемого 

периода комиссия не была создана. 

В 2006 г. закончено согласование описания БПТ и ее экологических зон с 

органами исполнительной власти, и 27.11.2006 г. Правительство РФ утвердило 

его. Границы центральной экологической зоны (ЦЭЗ) в основном совпадают с 

границами участка всемирного природного наследия12. 

Долгие годы ООПТ находятся в тяжелом финансовом положении. 

Фактически в заповедники из федерального бюджета средства поступают 

только на зарплату. Далеко не полностью финансируется их основная 

деятельность. Они выживают в основном за счет грантов, хоздоговорных тем и 



67 

туризма. Как прямое следствие отсутствия финансирования является снижение 

уровня охраны территории ООПТ, а в ряде заказников и ее полное 

прекращение. При создавшемся тяжелом финансовом положении будет 

иллюзией говорить об ООПТ как основном инструменте сохранения 

биоразнообразия в регионе. К перечню проблем следует добавить относительно 

низкий имидж ООПТ в глазах, как местного населения, так и власть держащих, 

не идущий ни в какое сравнение с имиджем в других странах. Зачастую у 

местных жителей отрицательное отношение к ООПТ, их создание 

рассматривают только с точки возникшего ограничения хозяйственной 

деятельности. Причины этого кроются также и в низком жизненном уровне 

местного населения, особенно сельских жителей. 

3.2. Повышение туристского потенциала 

 

Возможность использования ООПТ как инструмента сохранения био-

разнообразия в настоящее время ограничена следующими факторами: 

 ООПТ (особенно ООПТ высокого ранга) на территории Байкальского 

региона не охватывают в необходимой степени все природные зоны, в них 

слабо представлены наиболее уязвимые степные и водно-болотные 

ландшафты; 

 существующие ООПТ не обеспечивают необходимого уровня охраны; 

 ведомственная разобщенность ООПТ, отсутствие координации между 

ними; 

 низкий имидж ООПТ в глазах местного населения и властей; 

 тяжелое финансовое положение большинства ООПТ; 

 низкий жизненный уровень местного населения. 

При взгляде на карту Байкальской Сибири, на которую нанесены особо 

охраняемые природные территории, хорошо заметно, что Байкал окружен 
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заповедным кольцом. В Иркутской области это Байкало-Ленский заповедник и 

Прибайкальский национальный парк, в Бурятии — Забайкальский 

национальный парк и Баргузинский, Байкальский и Джергин-ский заповедники. 

Кроме этого, к водосбору Байкала относятся часть Тункинского национального 

парка и Сохондинского заповедника. Однако остались незакрытые участки на 

северо-западе и юге озера. 

В границах Байкальской природной территории на начало 2009 г. сеть 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ) представлена пятью 

заповедниками, тремя национальными парками, 23 заказниками, 20 

памятниками природы, одним ботаническим садом, лечебно-оздоровительными 

местностями и курортами. Однако для ее окончательного структурирования еще 

далеко. Площадь ООПТ в пределах БПТ в 2008 г. равнялась 38,6 тыс. км2, что 

составляет 10% от площади БПТ. В границах участка всемирного природного 

наследия «Озера Байкал» ООПТ занимают 24,8 тыс. км2 (27,8% площади 

участка)13. 

С 4 по 8 сентября 2006 г. в Улан-Удэ проходили торжества по случаю 90-

летия заповедной системы России. Место события не является случайным — 90 

лет назад учреждение царским правительством Баргузинского заповедника 

положило начало системе государственных особо охраняемых территорий. 

Собрались представители заповедников и национальных парков Байкальского 

региона, Байкало-Ленского, Витимского, Баргузинского, Байкальского, 

Джергинского, Даурского, Сохондинского, Забайкальского, Прибайкальского, 

Тункинского; руководители Росприроднадзора по Сибирскому федеральному 

округу, Управлений Росприроднадзора по Читинской области, Агинскому и 

Усть-Ордынскому автономным округам; руководители и специалисты 

муниципальных образований «Кабанский район», «Тункинский район», 

представители общественных организаций и объединений, вузов, музеев, 

библиотек, природоохранных систем и ведомств, таких, как Управление 
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Россель-хознадзора по РБ, Забайкальской авиабазы охраны лесов, заповедников 

«Кузнецкий Алатау» (Кемеровская область), «Шульган-Таш» (Башкортостан).  

Значительным подспорьем в существовании ООПТ является туризм во 

всех его легальных проявлениях. Его динамика начала XXI в. показана в 

таблице. 

Как показывают данные таблицы в 2006-2009 гг. количество посетителей 

заповедников стабильно росло, а заказников — незначительно менялось, 

оставаясь на достаточно высоком уровне. Посетителей заповедников меньше на 

порядки, но это определено разными функциями этих ООПТ. 

Таким образом, анализ состояния заповедного дела в Байкальском регионе 

свидетельствует, что оно находится в удовлетворительном состоянии. Однако 

эта оценка выводится на фоне общего неудовлетворительного состояния дел в 

сельском хозяйстве, лесной и легкой отраслях. Финансовое положение 

заповедников, заказников и национальных парков в плане централизованного 

финансирования не обеспечивает нормального выполнения ими своих функций. 

Научные коллективы природных резерватов малочисленны, а финансирование 

научно-исследовательских работ — мизерное. Несовершенная законодательная 

база заповедного дела и охраны уникальных природных объектов в целом. К 

серьезным проблемам относятся неконтролируемый туризм, пожары, 

браконьеры непонимание и противодействие местного населения и районных 

властей. 
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Таблица 1 

Динамика официально зарегистрированных посетителей ООПТ 

Название ООПТ 

 

 

Число посети-

телей 2006 г. 

Число посети-

телей 2007 г. 

Число 

посетителей 

2008 г. 

Число 

посетителей 

2009 г. 

Общее В том 

числе 

иност-

ранцев 

Обще

е 

В том 

числе 

иност-

ранцев 

Об-

щее 

В 

том 

числ

е 

инос

т-

ранц

ев 

Общее В том 

числе 

иност

ранце

в 

Заповедники 

Байкало-Ленский 131 17 217 н.д. 242 0 208 0 

Байкальский 185 42 670 22 1 120 31 2 000 н.д. 

Баргузинский 693 43 644 117 672 55 800 н.д. 

Джергинский 50 0 17 0 51 6 58 н.д. 

Сохондинский 93 0 112 7 95 0 43 н.д. 

Итого 1 152 102 1 660 н.м. 146 2 180 92 3 109 н.д. 

Национальные парки 

Забайкальский 9 274 266 12 

100 

264 12 

610 

323 14 544 157 

Прибайкальский 16 000 - 1 117 417 1 147 215 150 

000 

400 

Тункинский 150 

000 

- 3 047 89 980 25 н.д. н.д. 

Итого 175 

274 

266 16264 770 14 

737 

563 н.м. 

164544 
н.м. 

557 

Всего 176 

426 

386 17924 н.м. 916 16 

917 

655 н.м. 

167653 
н.д. 

 

Исходя из реального состояния дел в стране, положение в заповедном 

деле Байкальского региона можно считать относительно благополучным. За 

прошедшие 20 лет сеть ООПТ в регионе не только сохранена, но и расширена, а 

после 2008 г. наблюдается постоянный прогресс в плане централизованного 

финансирования. Проблемы сохранения заповедной сети сменяются 

проблемами ее расширения и повышения качества охраны, изучения и 

рационального использования. Все это позволяет сделать вывод, что 

руководство страны, власти, элиты и общественность Байкальского региона 
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понимают и исполняют свой долг по сохранению уникального природного 

комплекса озера Байкал. 
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Заключение 

 

Обобщим выводы и предложения по работе: 

Экологический туризм - это дверь, для тех, кто хочет жить в гармонии с 

природой. Экотуризм прививает правильное отношение к природе, повышает 

экологическую культуру путешественников, уважает интересы местного 

населения и способствует охране природы.  

Экотуризм, несмотря на все усилия, не слишком популярное увлечение по 

мнению туристов из России, в то время как в Европе этот метод способа 

провести время хорошоизвестен. Это поход в территории с первозданной 

природой. Основной принцип экотуризма - не причинить ущерба заповедным 

местам. При экотуризме путешественники применяют только экологически 

чистый транспорт (велосипеды, безмоторные лодки), организуют привалы в 

специальных местах, собирают дары природы в разрешенных зонах. 

Помещения для ночлега строятся в основном из экологически безвредных 

строительных материалов.  

Следовательно, характерные черты экотуризма заключаются в том, что он 

развивает правильное отношение к природе, повышает экологическую культуру 

путешественников, учитывает интересы местного населения и способствует 

сохранению живой природы. Объектами собственно экотуризма (ecotourism) 

могут быть как природные, так и исторические памятники, природные и 

природно-антропогенные ландшафты, где традиционная культура составляет 

единое целое с окружающей средой.  

Представляется очевидным, что туризм на ООПТ целесообразно 

развивать прежде всего в направлении разработки и расширения постоянно 

поддерживаемой сети научно обоснованных и специально оборудованных 

экологических маршрутов или троп (пешеходных, конных, водных). Такие 

маршруты могут иметь разную продолжительность и степень трудности, но 
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должны отражать индивидуальные особенности ландшафтной структуры 

каждого национального парка, соединять наиболее характерные и 

привлекательные природные и историко-культурные объекты. Кроме того, и это 

крайне важно, они должны иметь достаточно полное информационное 

обеспечение (рекламное, картографическое и описательное). При этом наиболее 

интересные объекты, обычно посещаемые туристами на экологическом 

маршруте, могут быть соединены различными тропами, что будет 

способствовать выполнению природоохранных функций, возложенных на 

ООПТ16.  

В общих чертах организация сети маршрутов должна базироваться на 

следующих основополагающих принципах:  

– оценке экологической емкости и предельной нагрузки маршрута;  

– сочетании разных целевых установок (интересов) на маршруте;  

– различной продолжительности и степени сложности маршрутов;  

– обеспечении использования маршрутов в разные сезоны года;  

– рекламном и информационном обеспечении маршрутов.  

Информационное обеспечение существующих ООПТ в настоящее время 

становится одним из главных факторов их успешного развития и важнейшим 

критерием для выбора туристами интересующих их территорий и маршрутов 

путешествий. Это касается как иностранных, так и отечественных туристов, 

впервые решивших посетить ООПТ. Поэтому помимо существующей в сети 

Интернет, но крайне недостаточной информации о расположении ООПТ и 

предоставляемых ими услугах желательно иметь многотиражные 

информационные издания в виде буклетов (на русском и иностранных языках), 

характеризующие не только ООПТ и ее природные и культурные памятники, но 

и схему имеющихся и предлагаемых туристам экологических маршрутов и 

                                                      
16 Севастьянов Д.В., Коростелев Е.М. Национальные парки северо-запада России как объекты охраны природы, 

рекреации и туризма // Вестн. С.-Петерб. гос. ун-та. Сер. 7, Геология. География. СПб., 2003. Вып. 1. С. 76–85.  
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стоянок. В таких буклетах должны быть показаны картографические схемы 

маршрутов с указаниями мест оборудованных стоянок, перечнем наиболее 

привлекательных пейзажей, научно-популярным описанием окружающих 

ландшафтов и интересных природных и историко-культурных объектов, редких 

растений и животных, встречающихся на пути следования. Важное 

познавательное и воспитательное значение имеют сведения о растениях и 

животных, занесенных в Красную книгу региона и требующих охраны и 

защиты, о съедобных и ядовитых растениях и грибах. Большой 

этнографический интерес для туристов представляют сведения о местах 

расположения стоянок первобытного человека и древних наскальных 

изображений, о местных священных объектах (рощах, камнях, родниках, 

поклонных крестах, часовнях и др.), указания путей миграции и мест покинутых 

поселений исторического времени и другие объекты культурного наследия. 

Подобные объекты широко распространены на территории северо-запада 

России и неизменно вызывают интерес широкого круга туристов.  

Информационное обеспечение, разработку научно-популярных описаний 

и подготовку новых проспектов и буклетов для обеспечения экологических 

маршрутов на территории и рекламу экологического и этнического туризма 

следует рассматривать как важную часть исследовательской и научно-

организационной деятельности ООПТ. Она может осуществляться на 

договорных основах с вузами, которые заинтересованы в обеспечении учебных 

и производственных практик своих студентов  

Представляется крайне важным, чтобы деятельность ООПТ по развитию 

туризма в нашей стране находила понимание и поддержку у руководства 

регионов. Поддержание и развитие инфраструктуры туризма в областях, где 

имеются ООПТ, безусловно, должны вписываться в долгосрочную стратегию 

социально-экономического развития территории.  
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С осознанием важной роли развития туризма на ООПТ связано не только 

обеспечение природоохранных мероприятий в регионах, но и перспективное 

развитие дорожно-транспортной сети, гостиничного строительства, создание 

новых рабочих мест в сфере обслуживания туризма, сохранение и 

стимулирование местных народных промыслов, а также уменьшение общей 

социальной напряженности в обществе. При рациональной организации и 

постоянном развитии региональной инфраструктуры туризма, при 

соответствующем рекламировании имеющегося на территории природного и 

культурного наследия, несомненно, увеличится общее количество посещений 

национальных парков туристами, что будет способствовать привлечению новых 

финансовых потоков в регионы и в целом содействовать большому делу 

развития внутреннего туризм в нашей стране. В этом состоит основа стратегии 

сбалансированного устойчивого развития национальных парков России в 

экономической структуре регионов.  

Коротко изложим что же конкретно необходимо делать для обеспечения 

развития познавательного туризма на особо охраняемых природных 

территориях? 

Необходимо следующее: 

- создавать инфраструктуру для обеспечения сервисного обслуживания 

посетителей, в том числе путем привлечения сторонних инвесторов; 

- создать систему материальных стимулов для руководителей и 

специалистов, эффективно работающих в области развития туризма; 

- разработать комплекс экскурсионных программ для различных 

категорий посетителей; 

- обеспечить обустройство экологических троп и маршрутов, разработать 

и внедрить систему их сертификации; 

- создавать новые и модернизировать существующие музеи природы и 

информационные центры на особо охраняемых природных территориях; 
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 - разрабатывать и реализовывать, с учетом международного опыта, 

программы и проекты, направленные на обеспечение демонстрации 

посетителям диких животных в природных условиях, в том числе увеличивая их 

численность до естественной емкости угодий; 

- содействовать развитию сопутствующего туризму малого бизнеса; 

- развивать рекламно-информационное обеспечение, маркетинг и 

продвижение туристического продукта на внутреннем и внешнем рынках; 

- создать справочно-информационную систему по природным и историко-

культурным достопримечательностям, маршрутам и турам, сервисному 

обеспечению туризма, а также единый базовый пакет соответствующих 

информационно-рекламных материалов; 

- содействовать налаживанию партнерских связей заповедников, 

национальных и природных парков с российскими и зарубежными 

туристическими компаниями и другими организациями, заинтересованными в 

развитии познавательного туризма. 
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