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В последнее время наблюдается рост интереса к экологическому 
туризму. С одной стороны, под экотуризмом понимают путешествия, 
которые совершаются в места, не тронутые цивилизацией, экологически 
чистые уголки природы, нуждающиеся в поддержке, с другой, – этот 
термин рассматривается как ярлык предлагаемого к продаже 
турпродукта. Целью статьи является выделение основных отличий 
экологического туризма от природного (посещение природных 
территорий, соблюдение строгих правил поведения, позитивное влияние 
на природную среду, социально-экономическое развитие определенной 
территории, сочетание отдыха, развлечения и экологического 
образования), а также разработка предложений по развитию 
экологического туризма в России. Экотуризм в России является 
сравнительно молодым явлением, поэтому на сегодняшний день нет 
ясного представления об этом виде туризма, его отличиях от других 
видов отдыха. Экологический туризм в России имеет огромный 
потенциал. Научная новизна статьи заключается в том, что дан ряд 
методических рекомендаций для развития экотуризма: расчет 
допустимых нагрузок и лимитирование рекреационного объема 
территории; создание и подготовка экологических маршрутов, а также 
их информативное обеспечение; создание и обустройство визит-центров 
для посетителей, в частности, для охраняемых территорий, не имеющих 
собственных музеев. 
Ключевые слова: туризм, рейтинг стран по привлекательности, 
экологический туризм, преимущества экотуризма, перспективы 

экотуризма в России. 

 
Туризм считается одним их наиболее перспективных направлений 

структурной перестройки экономики для многих государств, но туристические 
потоки распределяются по странам мира неравномерно. Одной из главных 
причин неравномерного распределения выступает различный уровень 
социально-экономического развития держав. Согласно данным Всемирной 
туристской организации ООН, в 2017 г. рейтинг стран ТОП-10 по 
привлекательности для поездок выглядит следующим образом (рис. 1) [1]. 

Франция признается самой привлекательной страной для путешествия 
(86,9 млн. чел.). Испания вышла на второе место и опередила США впервые за 
последние 10 лет. В Испании в 2017 г. провели отпуск около 82 млн. туристов, а в 
Штаты приехали 80 млн. человек. 
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Как отметил глава Ростуризма Олег Сафонов, в России зафиксировано 
увеличение доли туризма в ВВП с 1,5 % до 3,74 %, и к 2025 г. этот показатель 
может вырасти до 5% [2]. 

 

 
Р и с . 1. Рейтинг стран по привлекательности для путешествий в 2017 г., млн чел.  
Источник: составлено автором. 

Согласно оценкам ЮНВТО у России огромные потенциальные 
возможности для развития данной отрасли. Наша страна в состоянии принять до 
40 млн. иностранных туристов в год. Кроме того, прогнозы Всемирного совета по 
туризму и путешествиям также благоприятны: к 2020 г. Россия может выйти на второе 
место в мире по инвестициям с приростом оборота около 23 млрд долл. в год [3]. 

Сегодня существуют следующие виды туризма: рекреационный, 
спортивный, приключенческий, сельский, деловой и др. В последнее время 
наблюдается тенденция к усилению мер по охране окружающей среды. Многие 
страны принимают различные законы, касающиеся вопросов очистки воздуха, 
воды, защиты природного и животного мира. Кроме того, большая часть 
населения проживает в крупных городах, что влияет на формирование 
туристического предпочтения в направлении экологического туризма. 

В литературе термин «экотуризм» существует более 10 лет, но 
исследователи вкладывают в него разное содержание. С одной стороны, под 
экотуризмом понимают путешествия, которые совершаются в места, не тронутые 
цивилизацией, экологически чистые уголки природы, нуждающиеся в поддержке, 
с другой стороны, экотуризм рассматривается как некий ярлык, который 
предлагается к продаже турпродукта. 

Термин «экологический туризм» (экотуризм) был предложен Гектором 
Цебаллос-Ласкурейном в 1983 г. Под экотуризмом он понимал туризм, который 
несет ответственность перед природой, способствует ее защите и повышает 
культуру туристов. С целью уточнения данного понятия рассмотрим определения, 
данные другими учеными. В.В. Лапочкина под экологическим туризмом 
рассматривает «форму природоориентированного туризма, осуществляемую с 
целью познания дикой природы и культуры дестинации, не нарушающую 
целостности экосистемы, призванную внести вклад в сохранение природных 
ресурсов, охрану окружающей среды и социально-экономическое развитие 
туристской территории» [4, с. 100]. 
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А.А. Гусанов под экотуризмом понимает «ответственные по отношению к 
окружающей среде путешествия с целью наслаждения и получения представления 
о природных и культурно-исторических особенностях данной территории» [5, с. 
10]. Л.Б Байсултанова предлагает такую трактовку: «Экотуризм – это путешествие 
в места с относительно нетронутой природой с целью получения представлений о 
природных и культурно-этнографических особенностях данной территории, не 
нарушающее целостности экосистем и создающее такие экономические условия, 
когда охрана природы становится выгодной местному населению» [6, с. 10]. 
Вопросами развития экотуризма занимались такие ученые, как Е.Н. Ильина,    
М.А. Морозова, С.А. Туменова и другие. 

Мы будет понимать под экологическим туризмом путешествия в 
нетронутые человеком места с целью знакомства с дикой природой и 
культурными особенностями определенной территории, не нарушая ее 
целостности. 

Необходимо выделить основные отличия экологического туризма от 
природного, так как природный туризм также подразумевает знакомство туристов 
с дикой природой. Во-первых, экотуризм предполагает посещение природных 
территорий, которые хорошо сохранились (например, национальные и природные 
парки, охраняемые природные территории). Во-вторых, экотуризм подразумевает 
соблюдение строгих правил поведения. В-третьих, экотуризм практически не 
влияет негативно на природную среду. В-четвертых, население, проживающее на 
охраняемой территории, работает в качестве обслуживающего персонала, что 
благоприятно сказывается на социально-экономическом развитии определенной 
территории. В-пятых, экотуризм сочетает в себе как отдых и развлечение, так и 
экологическое образование [7]. 

В настоящее время экотуризм является одним из самых перспективных 
секторов в индустрии туризма. Доля прибыли экотуризма от всего рынка туруслуг 
составляет в среднем 1020 % [4]. 

Главными преимуществами экотуризма являются: 
1.  Полное погружение в природный мир дает возможность отдохнуть от 

городской суеты. 
2.  Возможность улучшения здоровья, так как большую часть своего 

путешествия человек находится на открытом воздухе. 
3.  Экономия на проживании в отелях. 
4.  Испытание положительных эмоций. 
5.  Приобретение возможности за короткий срок увидеть красоту природы. 
Путешествия, которые совершаются за один экологический тур, 

достаточно разнообразны. Это могут быть небольшие познавательные туры для 
детей или регулярные туристические программы, проводимые в национальных 
парках. Согласно проведенным исследованиям, основной мотив участия в 
экологических турах – это желание насладиться первозданной природой. 

В России существует несколько природных объектов, в которых 
экотуризм способен обеспечить охрану природы, предоставить новые рабочие 
места для населения, проживающего на территории этого объекта, тем самым 
обеспечив социально-экономический рост региону. 

В 2018 г. компанией Booking.com опубликованы результаты глобального 
исследования, которые посвящены устойчивому туризму (т.е. туризму, который не 
только удовлетворяет потребности современных туристов и местного населения, 
но также сохраняет и увеличивает возможности для будущего): 87 % опрошенных 
туристов стараются путешествовать, не нанося вред окружающей среде; 39 % 
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респондентов часто или всегда удается делать это. В то же время почти у 
половины опрошенных путешественников (48 %) этот аспект вызывает большие 
сложности. Таким образом, несмотря на то, что в сфере экотуризма наблюдаются 
благоприятные сдвиги, данная область нуждается в различных 
усовершенствованиях. На вопрос «Что вдохновляет вас на экотуризм?» большая 
часть опрошенных респондентов ответили «само желание путешествовать». 60 % 
респондентов вдохновляются красотой природа посещаемого места, а 54 % - 
определенным влиянием туризма на место отдыха. Существенным препятствием, 
которое мешает туристам путешествовать более экологично, является цена 
размещения. Туристы считают ее завышенной по сравнению с обычными 
объектами, но одновременно 67 % опрошенных респондентов были готовы 
потратить на 5 % больше, чтобы негативное влияние на окружающую среду 
снизилось. Туристы из Индии (32%) готовы переплатить 15%, чтобы 
путешествовать более экологично. Затем следуют туристы из Бразилии (21 %) и 
Китая (18 %). Следующим препятствием развития экотуризма является отсутствие 
полной информации (32%). Туристы из Индии, Китая и Японии считают этот 
фактор более существенным, чем цена. Ответы на вопрос «Почему экотуризм 
оставляет приятные впечатления?» распределились следующим образом: 53% 
опрошенных респондентов привлекает экотуризм тем, что могут приобрести 
сувениры, которые местные жители сделали ручным способом вместо фабричного; 
52 % - тем, что получают возможность ездить на общественном транспорте вместо такси; 41 %  
тем, что могут посещать  рестораны, где блюда изготавливаются  из местных 
продуктов; 40 %  тем, что получают возможность прогуливаться  по необычным 
местам, где туристов не так много; 30 %  тем, что получают возможность выбрать 
уникальное и сертифицированное экожилье вместо традиционного отеля [8]. 

Россия является огромной страной с множеством красивейших мест, 
которые расположены далеко от цивилизации. В России экотуризм появился 
достаточно недавно (доля туризма достигает чуть более 1 %), и на сегодняшний 
день нет ясного представления об этом виде туризма, его отличиях от других 
видов отдыха. Экологический туризм в России имеет большой потенциал для 
развития. Под заповедниками находятся 27,38 млн гектаров, под национальными 
парками – 10,65 млн гектаров. 2017 г. был объявлен годом экологии в России. 
Основная проблема путешествий по России – это большие расстояния. Для того, 
чтобы увидеть интересные места, необходимо пройти долгий и сложный путь, так 
как они находятся далеко от крупных городов. 

Заповедники и охраняемые зоны могут посетить только небольшая часть 
туристов, но в то же время наблюдается устойчивая тенденция роста 
неконтролируемого турпотока, который представляет опасность для окружающей 
среды. Международная конференция «Экологический туризм: глобальный вызов и 
открытие России», проводимая в октябре 2018 г., подняла вопрос о том, как можно 
обучать российских туристов уважительно относиться к природе и каким образом 
начинать развивать экологический туризм в России. Не все жители России 
знакомы с понятием «экологический туризм», в то время как во всем мире он 
занимает десятую долю общей массы туристических поездок. В России 
национальные парки посещают чаще всего жители, проживающие недалеко от 
них. Например, в США Йеллоустоунский национальный пар ежегодно посещает 
около 4 млн. человек. Для сравнения: один из самых популярных российских 
заповедников - «Столбы» -  каждый год принимает около 700 тыс.туристов. Всего 
же природные парки и заповедники по всей стране посещают порядка 6 млн 
человек [2]. Кения, Танзания, Эквадор, Коста-Рика, Непал, Австралия, Новая 
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Зеландия и ЮАР – это страны, которые являются лидерами среди государств, 
ориентирующихся на экологический туризм. Для некоторых из них этот вид 
туризма служит очень хорошим экономическим подспорьем. 

Учитывая популярность и перспективы экотуризма не только в России, но 
и во всем мире, рассмотрим некоторые из примеров для нашей страны. 

Карелия, Архангельская и Мурманская области предоставляют туристам, 
заинтересованным в экологическом туризме, большие возможности. Территория 
этих областей занята лесами, а Карелию иногда называют «озерным краем». 
Туристы могут посетить 15 озер, насладиться красотой самого большого в Европе 
водопада Кивач. В Архангельской и Мурманской областях туристам предлагается 
пожить в крестьянской избе на берегу реки или озера, покупаться в их водах, 
сходить на рыбалку, попариться в русской бане и поесть вкусную уху. 

Одним из популярных мест экотуризма является озеро Селигер, которое 
расположено в центральной части России. Территория уникальна тем, что здесь 
сочетаются четыре географические зоны: тайга, широколиственные леса, 
лесостепь и степь. В астраханском заповеднике, можно встретить редкие виды 
растений, птиц и животных. 

В южной и центральной частях Сибири экотуристов привлекают Горный 
Алтай, Горная Шория и Кузнецкий Алатау. Здесь можно увидеть удивительные 
скалы, горы, озера и реки. Туристы могут заняться различными видами активного 
туризма. Озеро Байкал является главным центром туризма в Сибири. В настоящее 
время на Байкале действуют 3 заповедника и 2 национальных парка. Экотуристы 
могут выбрать круизы, совершаемые по озеру на катере или яхте, посетить 
пещеры, сделать пешие походы, позаниматься рыбной ловлей, осуществить сплав 
на байдарках или плотах и другое. 

Приморский и Хабаровский края на Дальнем Востоке привлекают 
экотуристов своими нетронутыми цивилизацией лесными массивами, 
живописными реками и горными отрогами, дикими зверями и редчайшими 
растениями. На Курильских островах экотуристы смогут увидеть один из самых 
красивейших вулканов мира Тятя, восхитительные озера Кипящее и Холодное, 
также до сих пор действующий Вулкан Менделеева и горячие источники, 
температура которых достигает 90 градусов. Со всех уголков мира туристы 
приезжают на Камчатку посмотреть ее красоты. Их привлекают минеральные 
источники (горячие и холодные), 28 действующих вулканов и одна из немногих, 
Долина гейзеров. 

Таким образом, экологический туризм выступает как способ установления 
диалога туриста с природной средой. Вновь созданные экологические тропы 
позволят туристам насладиться нетронутой природой России, узнать ее 
особенность. В качестве объектов экологического туриста могут выступать как 
природные, культурные памятники, так и территория проживания этнических 
групп населения, традиции которого могут заинтересовать путешественника. 
Кроме того, при создании определенных условий экотуризм будет способствовать 
развитию региона. 
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Recently there has been growing interest in eco-tourism. On the one hand, 
ecotourism is a kind of travel to places which are not touched by civilization, 
ecologically clean territories that need support, on the other hand, this term is 
considered as a label of a tourist product offered for sale. The purpose of the 
article is to highlight the main differences between ecotourism and nature tourism 
(visiting natural areas, observing strict rules of behavior, positive impact on the 
natural environment, socio-economic development of a certain territory, a 
combination of recreation, entertainment and environmental education), as well as 
determining the future development of ecological tourism in Russia. The authors 
present the advantages of eco-tourism: a complete immersion in the natural world 
makes it possible to relax from the city bustle; eco-tourism can improve health, 
because people spend time outdoors; eco-tourism allows you to save your money 
because there’s no need to stay in a hotel; tourists receive positive emotions and 
get an opportunity to see the beauty of nature in a short time. The article analyzes 
the results of a survey conducted by Booking.com in 2018 on tourism, which 
meets the needs of modern tourists and the local population, but also saves and 
increases opportunities for the future. Eco-tourism is relatively young in Russia, 
so today there is no clear idea among tourists about this type of tourism, its 
differences from other types of recreation. Eco-tourism has a great potential in 
Russia. The scientific novelty of the article lies in the fact that a number of 
guidelines for the development of ecotourism are given: calculation of 
permissible loads and limitation of the recreational volume of the territory; 
creation and preparation of environmental routes, as well as their informative 
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support; establishing contractual relationships with financial and commercial 
mechanisms; creation and arrangement of visit centers for visitors, in particular, 
for protected areas that do not have their own museums. 
Keywords: tourism, rating of countries by attractiveness, eco-tourism, the 
advantages of ecotourism, the prospects of ecotourism in Russia. 
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