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ВВЕДЕНИЕ

Туризм является одной из ведущих и наиболее динамичных отраслей

мировой  экономики.  За  быстрые  темпы  роста  он  признан  экономическим

феноменом столетия. Во многих странах туризм играет значительную роль

в  формировании  валового  внутреннего  продукта,  создании

дополнительных  рабочих  мест  и  обеспечении  занятости  населения,

активизации  внешнеторгового  баланса.  Туризм  оказывает  огромное

влияние  на  такие  ключевые  отрасли  экономики,  как  транспорт  и  связь,

строительство,  сельское  хозяйство,  производство  товаров  народного

потребления  и  другие,  т.е.  выступает  своеобразным  катализатором

социально-экономического развития. В свою очередь, на развитие туризма

воздействуют  различные  факторы:  демографические,  природно-

географические,  социально-экономические,  исторические,  религиозные  и

политико-правовые.
Значение  туризма  как  источника  валютных  поступлений,  расширения

международных контактов, обеспечения занятости населения постоянно растет.
Экологический туризм получил наиболее широкое распространение и

признание в наше время, поскольку экология с каждым днем приобретает все

большее  значение.  «Защита  окружающей  среды  должна  устоять  перед

давлением  со  стороны  организаций  или  лиц,  озабоченных  только

коммерческим  успехом  или  личным  обогащением»,  –  сказано  в

Монреальской декларации по туризму (1996 г.) [2].
По  утверждению  Питера  Шэклфорда,  регионального  представителя

ВТО в  Европе,  термин «экологический  туризм» используется  в  индустрии

туризма  уже  более  10  лет,  однако  в  это  понятие  вкладывается  разное

содержание.  В  одном  случае  экологический  туризм  –  это  путешествия,

предпринимаемые в  нетронутые человеческой  цивилизацией,  экологически

чистые  уголки  природы  для  поддержания  экологического  равновесия  в

природе [3]. 
В  другом  –  термин  «экологический  туризм»  рассматривается  как

ярлык предлагаемого к продаже туристического продукта. Но и в том, и в
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другом  случае  экотуризм  рассматривается  как  неотъемлемый  элемент

устойчивого  развития  туризма.  Стоит,  отметить,  что  туризм  по-разному

влияет  на  окружающую  среду.  Туристская  индустрия  эксплуатирует

природные,  культурные  и  исторические  ресурсы  страны,  нуждается  в

собственности  на  землю,  производит  отходы,  загрязняет  воздух,  воду  и

почву,  оказывает  мощное  антропогенное  воздействие  на  природу.

Транспорт  использует  невосполнимые  виды  топлива,  загрязняя

окружающую среду.
Актуальность  темы  исследования  обусловлена  необходимостью

развития экологического туризма в России. В качестве района исследования

выступает  Мурманская  область,  как  один  из  регионов,  наиболее

перспективных для развития экологического туризма в нашей стране.
На  территории  края  находятся  множество  привлекательных  в

туристическом плане природных объектов, что создаёт большие возможности

для развития экологического туризма. 
Целью исследования выпускной квалификационной работы является

оценка развития экологического туризма в России на примере Мурманской

области.
Для  достижения  данной  цели  поэтапно  реализовывались  следующие

задачи:

 провести  комплексный  анализ  современного  состояния  индустрии

экологического  туризма  в  мире  и  Российской  Федерации,  выявить

основные проблемы и перспективы его развития;

 оценить  природно-ресурсный  потенциал  территории  России  как

основы развития экологического туризма;

 проанализировать нормативно-правовую базу экотуризма в России;

 оценить  современное  состояние  и  перспективы  развития

экологического туризма на территории Мурманской области;

 выявить  роль  и  место  ООПТ Мурманской  области  в  развитии

экологического туризма региона.
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Объектом данной  работы выступает  экологический  туризм

Мурманской области.
Предметом  исследования  является  история  развития  экологического

туризма,  его  современное  состояние  и  перспективы  развития  на  примере

Мурманской области.
При  выполнении  выпускной  квалификационной  работы  были

использованы  следующие  методы  исследования:  метод  теоретического

анализа,  сравнительно-географический,  аналитический,  статистический,

картографический, метод географического районирования и географический

прогноз.
Практическая  значимость работы  состоит  в  том,  что  результаты

исследования проблематики темы могут быть использованы для улучшения

туристической индустрии в рамках исследуемого региона.
Методическое  обеспечение.  Теоретической  и  методологической

основой для проведения данных исследований стали работы Дроздовой Н.В.,

Ледовских  Е.Ю.,  Данилиной  Н.Р.,  Мироненко  Н.С.,  Жигула  Л.Д.,

Твердохлебова И.Т., Никонорова С.М. и других.
Структура  выпускной квалификационной работы. Работа состоит

из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка  использованных  источников  и

приложений.  Работа  изложена  на  73  страниц  машинописного  текста,

основной  материал  иллюстрирован  12  рисунками,  2  таблицами,

библиографический список насчитывает 47 источника и 3 приложения.
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ГЛАВА 1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ: ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА 
И ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1.1. Понятие экологического туризма и его история развития

Возникновение  и  развитие  экологического  туризма  тесно  связано  с

историей  выделения  природных  территорий,  особо  привлекательных  с

эстетической  и  рекреационной  точек  зрения  и  разработкой  нормативов  их

охраны [1].

Под  экологическим  туризмом  понимаются  ответственные  по

отношению  к  окружающей  среде  путешествия  с  целью  наслаждения  и

получения  представления  о  природных  и  культурно-исторических

особенностях данной территории. Этот вид туризма не ведет к ухудшению

окружающей  среды,  поддерживает  и  содействует  охране  природных

ресурсов,  создает  экономические  преимущества,  достигающие  большей

части  социальных  групп  местного  населения  и  осуществляется  в

соответствии с принципами экологической устойчивости. В настоящее время

к  экологическому  туризму  можно  отнести  чрезвычайно  широкий  спектр

деятельности.

Термин «экологический туризм» в 1983 г. был предложен мексиканским

экономистом-экологом Гектором Цебаллос-Ласкурейном [4] , под которым он

понимал туризм, ответственный перед природой, способствующий ее защите,

повышающий  экологическую  культуру  путешественников,  выполняющий

просветительскую  функцию,  бережно  относящийся  к  традиционным

культурам и местным сообществам. 

В 1993 г. первоначальное определение было пересмотрено автором. В

окончательной  формулировке  исследователя  экологический  туризм  –  это

экологически  ответственные  путешествия  по  относительно  ненарушенным

природным  территориям  с  целью  знакомства  и  изучения  природы  и

сопутствующих  культурных  достопримечательностей,  способствующие
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сохранению окружающей среды, наносящие минимальный ущерб природе и

создающие социально-экономические выгоды для местного населения путем

их активного вовлечения в туристский процесс. В 1996 г. данное определение

было утверждено Международным союзом охраны природы.

Вообще  же  возникновение  и  формирование  идеи  экологического

туризма  принято  относить  к  70-80-м  гг.  К  этому  времени  накопилось

множество  примеров  негативных  последствий  чрезмерного  и

нерегулируемого  развития  туризма.  В  качестве  самых  впечатляющих  и

широко  известных  можно  привести  факт  деградации  природы  ряда

крупнейших  национальных  парков  США,  рекреационных  территорий  в

Альпах, скопление гор мусора на Эвересте в Непале и Тропе Инков в Южной

Америке и т.д.

Рекреационная  деградация  природных  территорий  вызвала

необходимость  внедрения  в  туристскую практику  системы мер  по  защите

природы, т.е. внедрение технологий экологического менеджмента в практику

рекреационного природопользования.

В начале 80-х гг. XX века в прессе начали появляться первые научные

исследования,  посвященные изучению негативных воздействий избыточных

туристских  потоков  на  рекреационные  территории.  Неудивительно,  что

родиной этих публикаций была Европа – плотно заселенная,  промышленно

развитая,  лидирующая в развитии туризма часть планеты.  В 1981 г.  вышла

книга Х. Вайса «Мирное разрушение ландшафта и меры по его спасению в

Швейцарии».  Разработка  этого  направления  привела  к  возникновению

понятий  «мягкий  туризм»,  «зеленый  туризм»,  включавших  в  себя

рекомендации  по  сознательному,  экологически  грамотному  использованию

природных  территорий  в  рекреационных  целях.  Середина  80-х  гг.  XX  в.

охарактеризовалась  активизацией  деятельности  по  созданию  новых

охраняемых  природных  территорий,  разработкой  рекомендаций  по

организации туристской деятельности на этих территориях, законодательному

обеспечению охраны окружающей среды.
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В 1990 г. экологическому туризму был присвоен официальный статус, с

присвоением которого он приобрел право на созыв собственного ежегодного

международного симпозиума «Annual World Congresson Adventure Travel  &

Ecotourism» и создание собственных некоммерческих организаций.

По мере актуализации проблем возрастало и количество публикаций,

конференций  и  совещаний,  посвященных  рациональному  использованию

природных и культурно-исторических туристских ресурсов. Только в 1999 г.

за  рубежом  было  опубликовано  более  400  работ  на  эту  тему.  Итогом

напряженного  поиска  стала  разработанная  в  1996  г.  ЮНВТО,  Всемирным

советом  по  путешествиям  и  туризму  и  Советом  Земли  (Earth  Council)

концепция устойчивого развития туризма в XXI веке: «Agenda 21 for travel

and tourism industry», о которой более детально речь пойдет во второй главе

данной работы.  Повестка  была адресована национальным администрациям

по  туризму,  туристским,  торговым  организациям,  а  также  потребителям

туристских услуг.  Концепция базируется на  «Повестке  дня на  XXI век» –

всесторонней  программе  действий,  принятой  182  правительствами  на

Конференции ООН по окружающей среде и развитию 14 июня 1992 г [3].

В  соответствии  с  «Повесткой  дня  21»  под  устойчивым  развитием

понимается  процесс,  происходящий  без  нанесения  ущерба  туристским

ресурсам.  Это  достигается  таким управлением  ресурсами,  при  котором  они

могут  возобновляться  с  той  же  скоростью,  с  какой  используются,  либо

переходом с медленно возобновляемых ресурсов на быстро возобновляемые.

Устойчивое  развитие  базируется  на  совокупности  трех  составляющих:

устойчивого  социального,  экономического  и  экологического  развития.  Эти

принципы и лежат в основе одного из видов устойчивого туризма, а именно –

экологического туризма [4].

Важным  шагом  в  эволюции  экологического  туризма  явилось

провозглашение  2002  года  Организацией  Объединенных  Наций

Международным годом экологического туризма, в связи, с чем 19-22 мая 2002

г. под эгидой Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирной
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туристской организации в Квебеке (Канада) состоялся Всемирный саммит по

экологическому туризму, в котором приняли участие 132 страны мира. Здесь

была  принята  Квебекская  декларация  по  экологическому  туризму,  которая

содержит  рекомендации  по  развитию  экологического  туризма  в  разных

странах. На саммите было признано, что «экологический туризм строится на

принципах устойчивого туризма с учетом ее воздействий на экономическую,

социальную  и  природную  среду».  Кроме  того,  Квебекская  декларация

выделила  следующие  специфические  принципы,  которые  отличают

экологический туризм от более широкой концепции устойчивого туризма:

 активное содействие сохранению природного и культурного наследия;

 привлечение  местных  и  коренных  сообществ  к  планированию,

развитию и  осуществлению экологической  туристской  деятельности,

которая способствует повышению их благосостояния;

 разъяснение  туристам  значения  природного  и  культурного  наследия

посещаемых туристических центров;

 направленность  на  индивидуальных  путешественников  и

организованные туристские группы небольшого размера [6].

Значительным  событием  для  дальнейшего  развития  экологического

туризма стала Всемирная конференция по экологическому туризму, которая

проводилась в Осло, Норвегия, с 14 по 16 мая и отметила пятую годовщину

саммита  в  Квебеке.  Конференция  была  организована  TIES,  Норвежским

обществом экологического туризма и  ЮНЕП. На ней присутствовали около

450  делегатов  из  более  чем  70  стран.  В  результате  были  рассмотрены

достижения  и  проблемы  экологического  туризма  с  2002  года,  вопросы

совместной  работы  национальных  и  региональных  ассоциаций  и

профессионалов  от  экологического  туризма  по  всему  миру,  а  также

определены конкретные техники и  практические  действия  для  увеличения

вклада  экологического  туризма  в  сохранение  и  устойчивое  развитие

территорий путем:
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 признания  ценности  роли  экологического  туризма  в  местном

устойчивом развитии международными агентствами, правительствами

и  всеми  имеющими  отношение  к  экологическому  туризму

организациями;

 максимального  увеличения  потенциала  развитых  предприятий

экологического  туризма  как  главной  экономической  силы  для

сохранения всех видов природного и культурного наследия;

 поддержки  жизнеспособности  экологических  туристических

предприятий и деятельности через эффективный маркетинг, обучение и

тренинги;

 обращения  внимания  на  наиболее  острые  проблемы,  стоящие  перед

экологическим туризмом для усиления его устойчивости [7].

Таким образом, концепция экологического туризма, зародившаяся в 70-

80-е  гг.  XX века,  прошла  ряд  стадий  развития  –  от  «элитарного»  и  мало

знакомого  для  большинства  людей  вида  отдыха  до  признанного  на

международном  уровне  и  активно  развивающегося  течения  туристской

индустрии.  Появилось  множество  некоммерческих  организаций  в  области

экологического  туризма,  на  постоянной  основе  стали  проводиться

специализированные тематические симпозиумы, конференции, конгрессы и

выставки.  Всемирное  сообщество  экологического  туризма  существенно

выросло и продолжает свой рост, что дает основания говорить о серьезных

шагах в укреплении позиций экологического туризма на мировом рынке в

индустрии путешествий [1].

После  появления  первого  определения  экологического  туризма

различными авторами и организациями, проявляющими заинтересованность в

развитии  этого  вида  деятельности,  было  предложено  множество  новых

вариантов.

1) Экологический туризм – это путешествие с ответственностью перед

окружающей  средой  по  относительно  ненарушенным  природным
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территориям  с  целью  изучения  и  наслаждения  природой  и  культурными

достопримечательностями,  которое содействует  охране природы,  оказывает

мягкое  воздействие  на  окружающую  среду,  обеспечивает  активное

социально-экономическое  участие  местных  жителей  и  получение  ими

преимуществ от этой деятельности.

2) Устойчивый и природно-ориентированный туризм и рекреация.

3) Посещение уникальных природных территорий, мало затронутых

хозяйственной  деятельностью,  сохранивших  традиционный  уклад  жизни

местного  населения;  повышение  уровня  экологической  культуры  всех

участников  туристического  процесса  и  жизненного  уровня  местного

населения,  соблюдение  природоохранных  норм  и  технологий  при

реализации экологических туров и программ [13,24].

Итак, мы убедились, что существует огромное множество определений

экологического  туризма.  Однако  определение  лишь  тогда  будет

всеобъемлющим и четким, когда в нём будут обозначены основные принципы,

на  которых  базируется  и  к  соблюдению  которых  призывает  экологический

туризм [7].

Экологический  туризм  (в  особенности,  в  форме  биосферного

экологического  туризма)  является  самым  безопасным  видом

природопользования.  В  его  рамках  познание  может  идти  в  русле  либо

общеобразовательного  процесса,  либо  просто  ознакомления.  Отличие

первого типа познания от второго в том, что общеобразовательный процесс

связан  с  целенаправленным  и  тематическим  получением  сведений  об

элементах  экосистемы,  а  ознакомительный  –  с  непрофессиональным

наблюдением  за  природой.  Ознакомление  может  проходить  в  пассивной

(стационарное  нахождение  в  природной  среде),  активной  (связанной  с

переходами  туристов  от  одного  интересующего  объекта  к  другому)  и

спортивной  (преодоление  естественных  препятствий  при  прохождении

маршрутов) формах [9].
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Таким образом,  термин «экологический туризм» используется весьма

часто, но не всегда его употребление оправдано, т. к. границы определения

довольно  размыты.  Однако  ответ  на  вопрос  о  реальной  сущности

экологического  туризма  дала  в  свое  время  Квебекская  декларация  по

экологическому  туризму,  отграничившая  это  понятие  от  более  общего

понятия  «устойчивый  туризм»  по  ряду  критериев,  которым  должен

соответствовать  экологический  туристский  продукт.  Среди  них  –

политическая  и  финансовая  поддержка  защиты  окружающей  среды,

признание  и  уважение  прав  местного  и  коренного  сообществ,  а  также

культурное и природоохранное образование туристов. При этом становится

очевидным,  что  экологическими  туристскими  не  могут  считаться  такие

путешествия,  при  которых  выполняются  лишь  отдельные  принципы

экологического  туризма  и  непосредственным  результатом  которых  не

является  улучшение  экологического,  социального  и  экономического

состояния посещаемых регионов [6].

1.2. Формы и виды экологического туризма

Экологический туризм определяется как форма устойчивого туризма,

сфокусированная на посещениях относительно нетронутых антропогенным

воздействием  природных  территорий.  К  нему  относятся  путешествия  к

относительно неискаженным или не загрязненным областям с уникальными

природными объектами [16].

В  основу  развития  экологического  туризма  положены  три  главных

принципа. Первый – часть доходов, полученных от обслуживания туристов,

остается  на  местах  и  направляется  на  охрану  природы;  второй  –

обязательным  является  соблюдение  в  путешествии  природоохранных

требований,  которые  формулируются  в  специальных  законах;  третий  –

туристская  экологическая  поездка  совершается  с  исследовательскими  и
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познавательными  целями.  Таким  образом,  одной  из  важнейших

характеристик экологического туризма является экологическое просвещение

[5].

В наши дни выделяют определённые виды экотуризма такие как:

1)  научный экотуризм – подразумевает  сбор определённых данных в

той или иной местности. Это могут быть различные студенческие полевые

практики, научные экспедиции и прочее.

2)  познавательный экотуризм –  этот  вид  зелёного  туризма  называют

наиболее  соответствующим  идеям  экологического  туризма.  Это  могут

экспедиции  с  целью  наблюдения  за  редкими  животными,  птицами  и

бабочками в естественных для них условиях обитания.

3)  рекреационный  экотуризм  –  отдых  на  природе,  который  в  свою

очередь может быть активным и пассивным. К активному подвиду относятся

пешие,  велосипедные,  конные  походы,  катание  на  лыжах,  альпинизм,

спелеология и многое другое. Пассивный подвид – это сбор ягод и грибов,

рыбалка.

Следует  отметить,  что  с  каждым  годом  видов  экотуризма  становится  всё

больше и больше, что практически гарантирует,  что каждый из «зелёных»

путешественников найдёт что-то, что отвечает именно его запросам.

В  литературе  встречается  несколько  терминов,  относящихся  к  сфере

экотуризма.  Биотуризм  –  туризм,  объектом  которого  являются  любые

проявления живой природы, будь то отдельные виды или биоценозы.

Природный туризм – туризм, объектом которого является любая природа,

как живая, так и неживая (например, пещеры, горы, водоёмы и др.). Природный

туризм включает в себя биотуризм как одно из тематических направлений.

Всемирная  Туристическая  Организация  (ВТО)  использует  термин

приключенческий  туризм  в  качестве  еще  более  широкого  понятия,

включающий  в  себя  экотуризм.  Однако  экотуризм,  хотя  и  обладает

приключенческим элементом, не всегда подразумевает приключения в чистом
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виде. Поэтому справедливо считать, что понятие «приключенческий туризм»

и «экотуризм» во многом пересекаются, но первое не поглощает второе [10].

Все большее распространение получает агротуризм, или агроэкотуризм.

Развитие  такого  вида  туризма  наиболее  актуально  для  стран  Западной  и

Восточной  Европы  с  небольшим  процентом  естественных  ландшафтов  и

высоким уровнем сельскохозяйственной освоенности территории [11].

Все многообразие видов экотуризма целесообразно можно разделить на

два его основных типа:

 экотуризм  в  границах  особо  охраняемых  природных  территорий

(акваторий)  –  разработка  в  проведение  таких  туров  являются

классическим  направлением  в  экотуризме,  а  соответствующие  туры

относятся  к  экотурам  в  узком  значении  данного  термина,  их  можно

отнести к “австралийской” модели экотуризма;

 экотуризм  вне  границ,  особо  охраняемых  природных  территорий

(акваторий)  –  к  этому  типу  туров  можно  отнести  весьма  широкий

спектр  видов  экологически  ориентированного  туризма,  начиная  от

агротуризма  и  вплоть  до  круиза  на  комфортабельном  лайнере.  Эту

группу  экотуров  можно  отнести  к  “немецкой”,  или  к

“западноевропейской” модели [6].

Таким  образом,  можно  сказать,  что  экологический  туризм  имеет

богатую классификацию по видам и формам. Выделение происходит исходя

из целей, преследуемых в экотуре, методов, которыми все осуществляется,

способов  передвижения  и  так  далее,  так  как  классификаций  большое

количество.

1.3. Развитие экологического туризма в мире

Сегодня  экологический  туризм  развивается  по  всему  миру  и  играет

важнейшую социальную роль в формировании культуры поведения людей с
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природой,  поднимая  уровень  культуры населения  в  целом.  Экологический

туризм способствует формированию в людях заботы об окружающем мире, а

также в сохранении естественной природной среды. Именно экологический

туризм,  в  настоящее  время  является  важным  связующим  звеном  между

социальным  пространством  и  пространством  природы.  Поэтому  можно

утверждать,  что  он  играет  важную  роль  в  развитии  современного

геокультурного пространства, в котором живёт человек [11]. 
В последние годы в связи с ухудшением состояния окружающей среды

идет поиск альтернативных направлений использования природных ресурсов

в туристических и рекреационных целях. Одним из таких новых направлений

является экологический туризм, который активно развивается во всем мире.

Экотуризм в мировой и российской туриндустрии играет все возрастающую

роль,  с  каждым годом приобретая  всё  большую популярность.  Всемирная

туристская организация признала экологический туризм наиболее динамично

развивающимся и перспективным направлением туризма в мире [12]. 
Для многих стран, экологический туризм является основной отраслью

национальной  экономики.  В  Коста-Рике,  Эквадоре,  Непале,  Кении,

Финляндии,  Мадагаскаре,  Таиланде,  Китае  экотуризм  представляет  собой

значительную  часть  валового  внутреннего  продукта  и  экономической

деятельности. В Канаде,  США и Европе популярны национальные парки. В

России  экологический  туризм  развит  недостаточно,  но  есть  интересные

предложения  по  путешествиям  в  районах  Байкала,  Алтая,  Кавказа  или

Камчатки [13].
В  некоторых  странах  Западной  Европы  (Нидерланды,  Франция,

Германия)  организация  экотуризма  выглядит  следующим образом.  С  одной

стороны,  имеются  природные  объекты  естественного  (ландшафты)  или

антропогенного (парки, сады)  происхождения.  С другой – нуждающиеся в

отдыхе и физических нагрузках горожане. Органы власти берут на себя роль

посредника между горожанами и природной средой. Распространена практика

пеших туров выходного дня.  Информация о каждом туристическом объекте

имеется не только в Сети Интернет или путеводителях, но и в виде бесплатных
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мини-брошюрок,  располагающихся  в  местах  скопления  народа  (торговые

центры, центры обслуживания туристов на туристических объектах и др.). 
Рассмотрим географические направления экологического туризма.  Из

ниже  приведенных  данных,  мы  видим,  что  в  международном  экотуризме

основными регионами, генерирующими спрос, является Западная Европа и

Северная Америка, также популярны туры в Азию и в Африку (рис. 1.1). Это

объяснимо тем, что в Европе и Америке больше всего национальных парков,

в этих странах созданы все условия для развития экотуров.

Европа Америка Азия Африка Австралия
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Рис. 1.1. Популярные географические направления экотуризма

Причем наиболее популярными в Европе туристическими направлени-

ями экологического туризма являются такие страны, как Франция, Греция и

Польша,  следом  располагаются  Норвегия,  Исландия,  Швеция,  Ирландия  и

Италия (рис. 1.2).
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Рис. 1.2. Основные направления экотуров по Европе

Помимо  международного  экотуризма,  во  многих  странах  популярен

внутренний. Больше всего он развит в Северной Америке (США) и в Европе

(Германия  и  Великобритания).  И  в  настоящее  время  внутренний

экологический  туризм  увеличивается  в  некоторых  развивающихся  странах

Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия). 

В  России  развитие  экологического  туризма  главным  образом

распространяется на территориях национальных парков и заповедников.  На

сегодняшний  день  в  России  организовано  54  национальных  парка  общей

площадью более 7 млн. га (0,41 % территории страны), причём 2/3 из них

созданы  за  последние  7  лет.  В  будущем  планируется  создать  ещё  40

национальных парков, общей площадью около 10 млн. га. [18]. 
Развитие экотуризма в мире по данным научных исследований на 2018

год  набирает  обороты.  Объекты  экологического  туризма  желают  посетить

около 80 млн. человек во всем мире. Все популярнее становятся такие виды

экологического туризма, как сельский туризм, туризм экосообществ [7].
Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  развитие

экологического туризма в мире не стоит на месте. Он играет важную роль в
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формировании  у  людей  культуры  поведения  и  отношения  к  природе.

Экологический  туризм  является  альтернативным  направлением

использования  природных  ресурсов,  и  представляется  основной  отраслью

экономики некоторых стран.
Наиболее динамично развивающимся и перспективным направлением

туризма  в  мире  признан  экологический туризм.  В  России  же  данный вид

туризма выделен в качестве приоритетного на ближайшее десятилетие.
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ТУРИЗМА В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

2.1. История развития туристического дела в России

Необходимость изучения истории туризма обусловлена потребностью в

получении объективной и достоверной информации об основных этапах и

общих тенденциях развития туристской сферы в мире в целом, зарубежных

странах и в РФ. Туризм – многоликое, комплексное и массовое явление; его

можно  рассматривать  и  как  форму  организации  отдыха,  и  как  способ

познания окружающего мира и накопления духовного опыта, и как область

широкого  международного  сотрудничества,  и  как  сферу  услуг  и

предпринимательской  деятельности,  и  как  направление  государственной

политики.  Значение  туризма  в  жизни  общества  настолько  велико,

разнообразно и многопланово, что вполне оправдано и справедливо туризм

относят к категории феноменов современности.
В декабре 1777 г. читатели «Московских ведомостей» получили вместе

с различными «прибавлениями» к газете несколько страниц, озаглавленных

«План  предпринимаемого  путешествия  в  чужие  края,  сочиненный  по

требованию  некоторых  особ  содержателем  благородного  пансиона

Вениамином  Геншем».  Так  звучало  первое  приглашение  россиянам  к

участию  в  групповой  поездке  в  страны  Западной  Европы,  организацию

которой  полностью  брал  на  себя  автор  «Плана».  Вениамин  Генш,

содержатель  пансиона  в  Москве,  уже  более  двадцати  лет  занимался

воспитанием юношества [13]. Он принадлежал к числу широко образованных

людей своего времени, многие годы, как он пишет, «пребывал» в различных

иностранных  академиях,  неоднократно  проезжал  через  всю  Германию,

Швейцарию, Италию, Францию, Англию и Голландию и глубоко осознал всю

полезность  путешествий,  ту  важную роль,  которую  они  должны играть  в

процессе воспитания молодежи.
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К концу ХVIII в. относится и появление в России первых путеводителей,

которые сегодня с полным правом можно назвать туристскими, так как они

были рассчитаны на людей, интересующихся историей, архитектурой столиц

Русского государства, различными коллекциями, хранящимися в их соборах.
Всего в стране в середине 80-х годов насчитывалось 350 всесоюзных и

более  600  местных  плановых  туристических  маршрутов.  С  70-х  годов  ряд

научно-исследовательских институтов получает задания на проектирование и

разработку  научно-технической  документации  на  территориальные

рекреационные системы.  Активно развивалось  и  транспортное  обеспечение

туристских  путешествий  и  походов.  Функционировало  около  4  тыс.

маршрутов,  которые  ежегодно  обслуживались  специализированным

туристским транспортом (10 тыс. автобусов, 150 морских и речных судов, 80

поездов). К концу советского периода в стране функционировало около 900

туристских клубов и свыше 26 тыс. секций туристов. Туристам предлагалось

более 20 тыс. маршрутов [10].
Таким образом, история туризма – это наука, изучающая путешествия, а

также  великие  географические  открытия,  выстраивая  события  в  их

последовательности  и  анализируя  их  с  точки  зрения  полезности  и

необходимости  для  социально-культурного  развития  общества.  В  1995  году

отмечалось столетие российского туризма. История туризма отражалась в таких

российских журналах, как «Русский турист», «Экскурсионный вестник», «На

суше и на море», «Турист-активист». Историей туризма как наукой и учебной

дисциплиной стали заниматься лишь с конца 70-х начала 80-х годов прошлого

столетия. [16].

2.2. Оценка природно-ресурсного потенциала территории России
как основы развития экологического туризма. 

Туристическое районирование

Туристская индустрия сегодня является одной из наиболее доходных и

быстроразвивающихся  отраслей  мировой  экономики.  Как  показывает

мировой  опыт,  туризм  эффективно  развивается  не  только  в  традиционно
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туристских  южных  регионах,  но  и  в  природно-климатических  условиях,

близких к условиям Северо-Запада России (Швеция, Финляндия, Норвегия).
Россия не отстаёт от других по подготовке качественных туристских

предложений в области экологического туризма.  РФ имеет 112 заповедника,

54  национальных  парка,  59  федеральных  заказников,  которые  уже

задействованы в экологическом туризме [17]. Наша страна обладает большим

экотуристским  потенциалом  и  может  добиться  впечатляющих  результатов

при правильном подходе к организации данного вида туризма. 
В 1998 году был создан Фонд развития экологического туризма «Дерсу

Узала»  при  поддержке  Российского  отделения  Международного  Союза

охраны  природы.  Партнёрами  данного  фонда  являются:  Министерство

природных  ресурсов  Российской  Федерации,  Департамент

природопользования  и  охраны  окружающей  среды  Правительства,

Ассоциация  экотуризма,  заповедники  и  национальные  парки  России  и  др.

Фонд  «Дерсу  Узала»  сотрудничает  с  Австралией,  Венесуэлой,  Индией,

Китаем,  Перу,  Чили,  Эквадором  и  другими  странами,  предлагающие

экологические туры.
В  России  Фонд  развития  экотуризма  на  данный  момент  предлагает

качественные экологические туры в некоторых субъектах РФ, среди которых

Республика  Карелия,  Иркутская  область,  Республика  Бурятия,  Республика

Алтай,  Камчатский  край,  Республика  Хакасия,  Республика  Тыва,

Красноярский  край,  а  также  субъекты  Северно-Кавказского  федерального

округа. 
Так,  в  Республике  Карелия,  которая  обладает  уникальными  и

неповторимыми природными ресурсами, местные туроператоры предлагают

экотуры  различной  продолжительности  и  протяжённости.  Например,

рафтинг-туры (сплав по порогам рек: Охта,  Кереть,  Шуя),  путешествия на

лодках, пешие маршруты по экотропам в природных заповедниках «Кивач» и

«Костомукшский»,  лыжные  маршруты,  многодневные  велотуры.  Также

Национальные  парки  «Водлозерский»  и  «Паанаяври»  обладают  хорошо
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развитой  инфраструктурой  для  отдыха  и  самостоятельного  передвижения

туристов.
Туроператоры  Карелии  предлагают  комбинированные  экологические

туры  с  разнообразными  средствами  размещения  и  питания,  среди  них

путешествия на Валаам, на Соловки, в Хибинские горы др. Ещё два региона в

России,  в  которых  развивается  экотуризм  –  это  Иркутская  область  и

Республика  Бурятия,  которые  имеют  выход  к  самому  большому  озеру  на

планете  –  Байкал,  которое  является  самым крупным резервуаром пресной

воды в мире.
Туроператоры  предлагают  треккинговые  туры  (по  хребтам  Хамар-

Дабана и Восточного Саяна, острову Ольхон и Тункинской долине), джип-

туры по  непроходимым болотам и  бурным рекам.  Чаще всего  на  Байкале

предлагают комбинированные туры, которые включают в себя передвижение

пешком  и  на  лодках,  а  проживание  туристов  организуется  палатках,

деревянных  домиках  и  отелях.  Озеро  Байкал  привлекательно  не  только  в

летний период, но и в зимний, так как замёрзший Байкал – это одно из самых

удивительных явлений, которое желают увидеть множество туристов. С 2003

года в регионе с помощью волонтёров создаётся Большая Байкальская тропа,

пролегающая  через  несколько  национальных  парков.  Республика  Алтай

предлагает  туристам  конные  и  пешие  экологические  маршруты,  которые

позволят  увидеть  весь  горный  Алтай.  Длительные  стоянки  протяжении

маршрута делаются в самых красивых местах: на разноцветных озёрах и в

цветущих долинах. По мере подъёма в гору можно увидеть смену природных

зон: смешанную тайгу, хвойную тайгу, альпийские луга, тундру. 
Камчатский край предлагает уникальные экологические пешие туры к

спящим  и  действующим  вулканам.  Экотуры  на  Камчатском  полуострове

организованы  в  летний  период  и  первый  месяц  осени.  Так,  некоторые

экотуры включают восхождение  на  кромку кратера  вулканов  Мутновского,

Горелого, Авачинский, прохождение через гейзеры, ночлег и встреча рассвета

на берегу Тихого океана, посещение и купание Жировских и Вилюченских

горячих  источниках,  преодоление  перевала  Пиначевского,  наблюдение
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последствия Нового Трещинного извержения. Множество вулканов, близость

океана и необычные виды привлекают туристов в данный регион каждый год.
Республики  Хакасия  и  Тыва  предлагают  пешеходные  туры  в

труднодоступные  и  интересные  места  в  Верховья  Енисея,  а  также

путешествия  в  заповедные  места  Западного  Саяна,  в  Саяно-Шушенский

заповедник,  в  географический  центр  Азии,  где  пересекаются  крупнейшие

караванные пути. 
В Красноярском крае туроператоры формируют туры в одно из самых

труднодоступных  мест  –  полуостров  Таймыр.  Здесь  организованы

рыболовные (спортивные)  туры на Плато Путорана,  путешествия на озеро

Дюпкун, наблюдение за дикими животными на берегу моря Лаптевых и др. 
На  Кавказе  популярными  являются  экологические  мультитуры  на

Эльбрус, включающие пешие, конные прогулки и джиппинг. Более сложный

маршрут  –  это  восхождение  на  Эльбрус,  которое  требует  специальной

подготовки и снаряжения. Также туроператоры предлагают пешеходные туры

в живописный район Приэльбрусья с разным уровнем комфорта. 
Также ещё одной формой экологического  туризма  является  создание

экотроп  в  заповедниках  и  национальных  парках.  Специальные  тропы,

оборудованы кэмпингами, указателями, информационными стендами в целях

благотворительной  деятельности  энергетический  холдинг  «РусГидро»

принимает участие в создании экотроп на территории  ООПТ. К концу 2016

года организовано 14 экологических маршрутов в 12 регионах РФ:

o экологический  маршрут  «Гольцы  Тукурингра»  в  Зейском

государственном природном заповеднике (Амурская область); 

o экологические тропы «Болотная» и  «Домик для бобров» в  заказнике

«Журавлиная родина» (Московская область); 

o экологическая  тропа  «К  водопадам  Шагацикамдон»  и  «К  Цейскому

леднику»  в  Северо-Осетинском  природном  биосферном  заповеднике

(Республика Северная Осетия);  экологическая тропа в Национальном

парке «Самарская Лука» (Самарская область);
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o экотропа  в  Дарвинском  государственном  природном  биосферном

заповеднике  (Вологодская  область);  экологическая  тропа  «К

Безенгийскому  леднику»  в  Кабардино-Балкарском  государственном

высокогорном заповеднике (Республика Кабардино-Балкария); 

o экологическая  тропа  «Архыз  удивительный  и  неповторимый»

(Карачаево-Черкесская Республика); экологическая тропа «Зверобой» в

природном заказнике «Легостаевский» (Новосибирская область). 

Помимо  вышеперечисленных  экологических  троп,  которые  созданы

при  содействии  энергетического  холдинга,  в  РФ существуют  и  другие

экологические  тропы  на  особо  охраняемых  природных  территориях:  в

заказниках, парках, заповедниках. Основной проблемой маршрутов на ООПТ

является  отсутствие  государственной  стратегии  развития  экологического

туризма, которая могла бы установить требования к туристским маршрутам

на природных территориях и выявить основные направления развития. 
Для развития экотуризма в России будет создан раздел, посвящённый

маршрутам  по  особо  охраняемым  природным  зонам,  на  национальном

туристическом  портале,  организованы  турпоходы  по  этим  зонам,  а  также

большое  внимание  будет  оказано  закладке  Большой  Байкальской  тропы,

которая на данный момент создаётся с помощью волонтёров. 

Поэтому, с целью анализа развития экологического туризма в границах

ООПТ мною был проведен анализ наличия экологических троп в границах

национальных парков  РФ. В качестве объектов исследования были выбраны

национальные  парки,  так  как  в  их  задачи  входит,  как  природоохранная

деятельность,  так  и  оказание  рекреационных  услуг,  и  организация

образовательно-просветительской  деятельности.  С  этой  целью  я  изучила

официальные  сайты  всех  национальных  парков  России,  имеющих  уровень

федерального значения. По итогам работы мною была составлена авторская

карта (рис. 2.1).
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Рис. 2.1. Национальные парки РФ с экологическими маршрутами и тропами
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      – национальные парки, в которых есть экологические маршруты 

      – национальные парки, в которых нет экологических маршрутов 
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Как  видно  на  карте  из  54  национальных  парков  в  48  разработаны

экологические маршруты. Хотелось бы отметить, что наибольшее количество

экомаршрутов  реализовывается  в  Сочинском  (54),  Приэльбрусье  (45),

Лосином  острове  (31)  и  Прибайкальском  (25)  национальных  парках.  Они

являются  явными  лидерами  по  числу  экологических  маршрутов,  и  это

объясняется,  прежде всего,  тем,  что эти парки являются самыми первыми

парками, то есть с давней историей развития. Также неплохие результаты по

числу  экологических  маршрутов  имеют  национальные  парки  –  Онежское

Поморье  (19),  Водлозерский  (16),  Хвалынский  (14),  Русский  Север  (13),

Мещерский (11), Паанаярви (11), Алханай( 10), Кенозерский (10). Четыре, из

которых принадлежат Архангельской области, это можно объяснить тем, что

в области достаточно хорошо занимаются природоохранной деятельностью,

также  область  славится  своими  уникальными  и  красивыми  пейзажами  и

озерами,  недаром  Архангельскую  область  прозвали  жемчужиной  Севера.

Остальные  национальные  парки  предлагают  сравнительно  небольшое

количество эко маршрутов. Мы это объясняем значительной удаленностью и

труднодоступностью территорий для широкого круга  туристов.  Конечно,  в

таком случае рекреационный потенциал национальных парков используется

недостаточно, но с другой стороны это способствует сохранению уникальной

природы практически в первозданном виде. Такие национальные парки как

Чикой  и  Зов  тигра  предлагают  для  посетителей  по  одной  экологической

тропе,  что  объясняется,  не  только  отдаленностью,  но  и  приграничным

положением ООПТ.

Национальные парки Берингия, Русская Арктика, Хибины, Ладожские

шхеры,  Бикин,  Кодар  на  сегодняшний  день  еще  не  имеют  разработанных

экологических  троп,  это  обусловлено,  тем,  что  эти  парки  начали  свою

деятельность совсем недавно и построение экологических маршрутов у них

только в перспективе. Для наглядного примера была составлена диаграмма,
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Рис. 2.2. Число экологических троп и маршрутов в национальных парках России
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На протяжении 2017 года проводились межрегиональные совещания,

научные  семинары  по  вопросам  развития  экотуризма  и  будет  создан  ряд

новых экологических троп на территориях ООПТ. 
Можно сделать вывод, что экологический туризм в России представляет

собой  в  основном  пешие  маршруты,  которые  могут  быть  многодневными

походами  или  часовой  прогулкой  по  экотропе  в  национальном  парке,

заповеднике  или  другой  природной  территории,  а  также  за  её  пределами.

Такие тропы оборудованы инфраструктурой, чтобы туристам было интересно

и безопасно идти по маршруту. У многих субъектов  РФ в планах развивать

именно экологический туризм, так как страна располагает большим объёмом

природных ресурсов, которые будут интересны для туристов. 

2.3. Нормативно-правовое обеспечение сферы экологического
туризма в России

В России создание особо охраняемых природных территорий является

традиционной  и  весьма  эффективной  формой  природоохранной

деятельности. При этом правовая основа регулирования особо охраняемых

природных территорий включает в себя весьма обширную часть российского

законодательства, а именно: 

 Конституцию РФ;

 Федеральный  закон  РФ от  10  января  2002  г.  №  7-ФЗ  «Об  охране

окружающей среды»;

 Федеральный  закон  РФ от  14  марта  1995  г.  №  З3-Ф3  «Об  особо

охраняемых природных территориях»; 

 Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и

сохранении водных биологических ресурсов»; 

 Федеральный  закон  от  7  мая  2001  г.  №  49-ФЗ  «О  территориях

традиционного природопользования коренных малочисленных народов

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»;

  Федеральный закон от 1 мая 1999 г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал»,

27
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 Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»; 

 Федеральный  закон  от  23  февраля  1995  г.  №  26-ФЗ  «О  природных

лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах».

Конституция  РФ,  принятая  12  декабря  1993  г.,  в  частности,

устанавливает,  что  земля  и  другие  природные  ресурсы  используются  и

охраняются  в  Российской  Федерации  как  основа  жизни  и  деятельности

народов,  проживающих  на  соответствующей  территории  (п.  1  ст.  9).  Это

положение  может  оцениваться  как  конституционное  закрепление

экологической функции государства и субъектов-природопользователей. Оно

содержит  их  обязанность  обеспечивать  охрану  окружающей  среды  и

отдельных природных ресурсов.
В соответствии с Конституцией РФ земля и другие природные ресурсы

могут  находиться  в  частной,  государственной,  муниципальной  и  иных

формах  собственности  (п.  2  ст.  9).  При  этом  владение,  пользование  и

распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их

собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и

не нарушает прав и законных интересов иных лиц (ст. 36).
Знаменательным  событием  в  развитии  российского  экологического

законодательства  стало  принятие  19  декабря  1991  г.  закона  «Об  охране

окружающей  природной  среды».  Этот  закон  явился  главным  актом

экологического  законодательства.  Закон  определил  задачи  всего

природоохранительного  законодательства  РФ,  которые  включили  в  себя

регулирование  отношений  в  сфере  взаимодействия  общества  и  природы с

целью  сохранения  природных  богатств  и  естественной  среды  обитания

человека,  предотвращения  экологически  вредного  воздействия  и  иной

деятельности, оздоровления и улучшения качества окружающей природной

среды,  укрепления  законности  и  правопорядка  в  интересах  настоящего  и

будущих поколений людей.
Центральное  место  в  законе  заняло  регулирование  предупреждения

вреда природной среде, создание механизма стимулирования и принуждения

к  исполнению  экологических  требований.  В  этом  отношении  он
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предусмотрел ряд новых положений и подходов к решению экологических

проблем  в  стране.  Однако  в  настоящее  время  действует  новый  закон,

заменивший прежний, – Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об

охране окружающей среды».
Принятый в соответствии с Конституцией  РФ указанный Федеральный

закон  определяет  правовые  основы  государственной  политики  в  области

охраны  окружающей  среды,  обеспечивающие  сбалансированное  решение

социально-экономических  задач,  сохранение  благоприятной  окружающей

среды,  биологического  разнообразия  и  природных  ресурсов  в  целях

удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления

правопорядка  в  области  охраны  окружающей  среды  и  обеспечения

экологической безопасности.
Следующим по значимости в области правового регулирования такого

важного объекта экотуризма, как особо охраняемые природные территории,

является  Федеральный  закон  РФ «Об  особо  охраняемых  природных

территориях» от 14 марта 1995 г. № ЗЗ-ФЗ.
Названный  Федеральный  закон  дает  понятие  особо  охраняемых

природных  территорий,  определяет,  что  особо  охраняемые  природные

территории  относятся  к  объектам  общенационального  достояния,  а  также

регулирует отношения в области организации, охраны и использования особо

охраняемых  природных  территорий  в  целях  сохранения  уникальных  и

типичных  природных  комплексов  и  объектов,  достопримечательных

природных  образований,  объектов  растительного  и  животного  мира,  их

генетического  фонда,  изучения  естественных  процессов  в  биосфере  и

контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения.
Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях»

определяет  категории и  виды особо охраняемых природных территорий,  к

числу которых относит государственные природные заповедники, в том числе

биосферные,  национальные  парки,  природные  парки,  государственные

природные  заказники,  памятники  природы,  дендрологические  парки  и

ботанические сады, а также лечебно-оздоровительные местности и курорты.
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Он также определяет задачи, порядок образования и устанавливает правовой

режим особой охраны указанных территорий.
Федеральным законом от  28.12.2013  № 406-ФЗ внесены изменения  в

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных

территориях»: внесенными поправками установлены критерии, учитываемые

при  принятии  решений  о  ООПТ,  в  том  числе  наличие  в  границах

соответствующей территории участков природных и культурных ландшафтов,

представляющих  собой  особую  эстетическую,  научную  и  культурную

ценность; геологических, минералогических и палеонтологических объектов,

представляющих  собой  особую  научную,  культурную  и  эстетическую

ценность, уникальных природных комплексов и объектов, а также категории

указанных  территорий.  Уточнен  порядок  создания  и  управления

государственными  природными  заповедниками,  национальными  парками,

природными  парками,  государственными  природными  заказниками,

дендрологическими парками и ботаническими садами. 
Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на

государственные природные заповедники,  национальные парки,  природные

парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и

водных  объектах  создаются  охранные  зоны.  Согласно  изменениям

управление государственными природными заповедниками и национальными

парками  осуществляется  федеральными  государственными  бюджетными

учреждениями, созданными в установленном законодательством РФ порядке.
Предусмотрено  взимание  платы  за  посещение  физическими  лицами

территорий  государственных  природных  заповедников  в  целях

познавательного  туризма,  а  также  территорий  национальных  парков  (за

исключением  участков,  расположенных  в  границах  населенных  пунктов)  в

целях  туризма  и  отдыха.  Порядок  определения  указанной  платы

устанавливается  Федеральным  органом  исполнительной  власти,  в  ведении

которого  находятся  соответствующие  особо  охраняемые  природные

территории. 
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Из  перечня  особо  охраняемых  природных  территорий  исключены

территории  традиционного  природопользования  коренных  малочисленных

народов  Севера,  Сибири  и  Дальнего  Востока  РФ,  а  также  лечебно-

оздоровительные местности и курорты.  Перечень объектов государственной

экологической  экспертизы  федерального  уровня,  закрепленный  статьей  11

Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,

дополнен материалами, обосновывающими преобразование государственных

природных  заповедников  в  национальные  парки.  Кроме  того,  изменениями

установлены особенности заготовки гражданами древесины для собственных

нужд  и  заключения  договоров  купли-продажи  лесных  насаждений

применительно к особо охраняемым природным территориям.
Рассмотренные  нормативно-правовые  акты  имеют  главенствующее

значение  в  регулировании  отношений  по  экотуризму  в  России  и

свидетельствуют  о  том,  что  немалая  часть  российского  законодательства

посвящена  правовой  основе  регулирования  особо  охраняемых  природных

территорий.  Однако,  что  касается  правового  оформления  экологических

методов  управления  туристкой  индустрии  России,  то  ситуация  на

сегодняшний  день  не  вполне  соответствует  европейской  практике  и

европейским  стандартам,  поскольку  является  для  российского  туризма

сравнительно новым делом.
Создание  правового  оформления  экологического  туризма  является

насущной и необходимой перспективой развития туриндустрии в России.
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2.4. Основные формы и центры экологического туризма в России и их
роль в общей стратегии социально-экономического развития 

регионов страны

В  России  немногочисленные  пока  примеры  серьезной  эколого-

туристской  работы  в  нескольких  регионах  России.  Три  из  них  можно

представить как «модельные».

Во-первых, в границах Московской агломерации с населением более 10

млн. чел. существует и эффективно работает национальный парк «Лосиный

остров». Здесь действуют 31 экологическая тропа,  музей, детский эколого-

просветительский  центр  и  многое  другое.  Сотрудникам  парка  удается

сохранить менее чем в 20 км от Московского кремля поселение бобров, здесь

встречается  российский  эндемик  выхухоль,  внесенный  в  Красную  книгу

МСОП. Очевидно, этот национальный парк представляет собой уникальный,

но и весьма поучительный пример.

Во-вторых,  на  побережье  озера  Байкал  совместно  с  немецкими

партнерами создается эколого-туристский кемпинг, проект которого возник в

результате  детальных  работ  по  ландшафтному  планированию.

Предусмотрено  использование  экологичных  строительных  материалов  и

энергоисточников, утилизация отходов, использование экологически чистых

продуктов, производимыми местными фермерами, ме6ры по защите ценных

прибрежных  биотопов  и  многое  другое.  Этот  тщательно  спланированный

кемпинг  представляет  собой  убедительную  альтернативу  имеющим  здесь

место  нерегулируемому  и  экологически  весьма  опасному  развитию

автомобильного туризма, беспорядочному строительству временных лагерей

отдыха и т.д.

В-третьих, в национальном парке «Водлозерский», расположенным на

стыке Карелии и Архангельской области, созданы и успешно развивается не

только  эколого-туристские  маршруты,  но  и  система  экологического

просвещения. Звеньями этой единой цепи являются специальная гостиница в

Петрозаводске,  включающая  экологический  просветительный  центр,
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туристская база круглогодичного действия, а также летний детский лагерь и

еще одна база для туристов,  лесные приюты и 80 оборудованных стоянок

также на территории парка. Администрация парка продуктивно сотрудничает

с  международными  экологическими  организациями  и  образовательными

центрами.

Для формирования положительного имиджа (образа) любой территории

необходимы несколько факторов,  например,  важна степень экономического

развития,  формирования  инфраструктур,  сферы  услуг,  транспорта,

экологической  составляющей,  присутствия  рекреационных  ресурсов,  и

общей инвестиционной привлекательности региона.

Туристические агентства и туроператоры, вместе с государственными

органами власти, обычно стараются в максимальной степени «продвигать»

свою  территорию  для  туристов.  Маркетинг  территорий  и  туризма

взаимосвязаны  между  собой.  Турфирмы  считаются  субъектами  развития

территорий, а благодаря маркетингу территорий осуществляется повышение

туристического  потока.  Если  в  стране  туристические  услуги  развиты  на

высоком  уровне,  посетители  этой  страны  составят  о  данной  территории

положительное мнение, создадут свой образ о данной территории.

Формы экологического туризма можно разделить на:

o Пешие  походы.  Для  экологического  туризма  это  лучший  способ

получения информации о природе.  Минимальное нанесения вреда не

нарушает среду обитания, так как маршруты проложены по тропам, то

нет шумового эффекта. Самое главное в экологическом туризме – это

планирование  маршрута  и  наличие  топографических  карт  плюс

снаряжение, которое должно быть экологически безопасным. Туристам

необходимо находиться  в  течение  всего  тура  на  тропе  для  своей  же

безопасности, не срезать путь особенно в горах и это делается для того,

чтобы не наносить вред природе.

o Наблюдения за птицами, кино- и фотосъемка, экосафари, проживание в

палаточных городках,  посещение  гор  и  альпинизм,  рыбалка,  водный
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туризм  (плоты,  байдарки,  каноэ),  ботанические  экскурсии,

археологический  и  палеонтологический  туризм,  спелеотуризм,

наблюдение экзотических бабочек.

Объектами  экотуризма  могут  быть  не  только  природные,  но  и

культурные  достопримечательности,  природно-антропогенные

(сформированные  при  участии  человека)  ландшафты,  где  традиционная

культура составляет единое целое с окружающей природной средой [5].

2.5. Оценка уровня развития экологического туризма на особо 
охраняемых природных территориях России

За  последнее  время  экологический  туризм  получил  широкое

распространение  во  многих  странах  мира,  в  частности  и  в  России.

Национальные  парки,  заказники  и  другие,  особо  охраняемые  природные

территории  (ООПТ) различных  масштабов  представляют  перспективный

рынок  для  развития  экотуризма  в  силу  их  природной  и  культурной

специфики.  Тем  не  менее,  несмотря  на  растущую  популярность

экологического туризма в России, доход от посещений ООПТ в России почти

в 40 раз ниже, чем в Кении, в 300 раз ниже, чем в Австралии и в 1000 раз

ниже, чем в США. Изучение и анализ сети ООПТ России с целью выявления

возможности  их  использования  для  организации  экотуризма  –  на

сегодняшний день актуальная задача.
В  современном  мире  одним  из  основных  направлений  развития

экологического  туризма  является  использование  особо  охраняемых

природных  территорий  (ООПТ),  которые  представлены  природными  и

национальными парками, заповедниками и заказниками. 
По официальным данным,  за  последние несколько лет посетителями

территорий национальных парков РФ становятся более 800 тысяч человек в

среднем  в  год,  заповедников  –  более  200  тысяч  чел.,  а  общее  число

организованных посетителей различных ООПТ России возросло в 2017 году

до 2 миллионов человек в год [9].
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Национальные  парки  являются  основными  ресурсами  развития

экологического  туризма.  И,  исходя  из  уровня  их  обустроенности,

инфраструктуры,  а  также  уникальных  объектов  и  предоставляемых  услуг,

туристы отдают предпочтение тем или иным паркам.

Поэтому, мною был проведен анализ динамики посещений туристами

национальных парков России за период с 2008-2017 гг. (рис. 2.3).
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Рис. 2.3. Динамика посещений туристами национальных парков России
в 2008-2017 гг.

Из графика видно, что посещаемость национальных парков растет за

счет отечественных туристов, тогда как количество иностранных находится

почти в статичном положении. Стоит также отметить то,  что,  несмотря на

значительное увеличение числа туристов в национальных парках, Россия все
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еще  не  может  конкурировать  с  другими  странами  и  уступает  им  в

организации экологического туризма в ООПТ.

Структуру посещаемости российских национальных парков из других

стран мира можно пронаблюдать на рис. 2.4.

34.00%

7.00%

6.00%
6.00%

4.50%

42.50% Германия Скандинавия

Франция Польша

США другие (в сумме)

Рис. 2.4. Структура иностранных туристов, посетивших
национальные парки РФ

Однако,  несмотря  на  наличие  в  России  значительного  числа  ООПТ,

развитие  экотуризма  на  их  территории  имеет  ряд  проблем,  при  этом

проблемы заповедников, природных и национальных парков различаются.
Деятельность в сфере экотуризма в заповедниках РФ крайне неразвита.

В самых крупных заповедниках счет идет на тысячи посетителей в год, в то

время как в других, более мелких, речь идет о десятке туристов в год. При

этом  основную  их  часть  составляют  школьники,  посещающие  музеи

природы,  либо  отдыхающие  из  окрестных  пансионатов.  В  свою  очередь,

познавательный  экологический  туризма,  связанный  с  посещением

конкретных  маршрутов  на  заповедной  территории,  практически  не  развит.

Одна из самых посещаемых в целях экологического туризма территория –

Долина  гейзеров  на  Камчатке,  расположенная  в  Кроноцком заповеднике  –
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принимает не более 3000 посетителей в год, в то время как Долину гейзеров в

США посещают около 2 миллионов туристов в год.
Одни  из  основных  проблем  относительно  низкого  уровня  развития

экотуризма  в  России  –  отсутствие  базовых  стратегий  развития  туризма  в

ООПТ,  отсутствие  разработанных  комплексов  программ  и  маршрутов  для

разных категорий туристов,  неразвитая  инфраструктура.  В  России создано

более 13 тысяч ООПТ различного уровня.
Разнообразие  и  уникальность  природных  ландшафтов,  во  многом не

тронутых  процессами  урбанизации,  представляют  большой  интерес  для

населения  [7].  Особое  значение  для  развития  в  области  экотуризма  имеет

широкая  сеть  ООПТ  различного  уровня  и  специализации.  Развитие

экологического туризма на этих территориях – экономическая поддержка их

функционирования.  В  связи  с  этим,  следует  отметить,  что  экологический

туризм можно развивать на следующих территориях: − ООПТ федерального

значения − ООПТ регионального значения; − ООПТ местного значения.
Использование  экологического  туризма  приводит  к  рационализации

землепользования.  Многие  территории  в  случае  их  туристского

использования дают намного больший доход, чем при использовании их под

сельское хозяйство или промышленность [43]. Одна из важнейших причин

применения  экологического  туризма  –  использование  биологических

ресурсов.  В  подавляющем  большинстве  случаев  экотуризм  в  отличие  от

других видов использования не приводит к их физическому уничтожению.
Для  того  чтобы  массово  распространять  знания  об  экотуризме,

необходимо создавать масштабные всероссийские проекты. Одним из таких

проектов  является  медиапроект  «Русский  экотуризм»,  который  занимается

популяризацией экологического туризма, как средство поддержки природных

территорий, а также содействует социальному и экономическому развитию

местного населения, формированию системных знаний о принципах развития

нового вида туризма в нашей стране [11].
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ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСРЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

3.1. Особенности природно-культурных геосистем Мурманской области
для развития регионального туризма

В  настоящее  время  туризм  признан  приоритетом  социально-

экономического  развития  Мурманской  области,  экономическая

специализация которого была и остается добычей и первичной обработкой

природных  ресурсов.  Цели  и  приоритеты  региональной  туристической

политики  закреплены  в  законе  Мурманской  области  «О  государственной

поддержке развития туризма в Мурманской области».

Основными  задачами  государственной  поддержки  развития  туризма

являются  создание  высокоэффективного  и  конкурентоспособного

туристического  комплекса,  отвечающего  международным  стандартам,

обеспечивающим потребности  граждан  во  время  поездок;  создание  новых

рабочих мест; увеличение доходов, поступающих в бюджеты всех уровней, и

доходы  граждан,  проживающих  на  территории  Мурманской  области;

развитие  межрегиональных  и  международных  контактов;  сохранение  и

рациональное  использование  туристических  ресурсов,  объектов

туристической  экспозиции,  а  также  природного  и  культурного  наследия

Мурманской  области,  в  том  числе  коренных  малочисленных  народов

Мурманской области – саамы.

Приоритетными направлениями государственной поддержки развития

туризма  в  регионе  являются  развитие  внутренних,  входящих,  социальных,

экологических,  этнических,  различных  видов  природного  и  активного

туризма; помощь в деятельности предприятий, которые принимают туристов

на  территории  Мурманской  области;  деятельность  по  инвестированию  в

инфраструктуру  и  материально-техническую  базу  туризма  на  территории

Мурманской  области.  Объективной  основой  развития  туризма  в  регионе
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является его географическое положение, наличие природных рекреационных

ресурсов, условий и объектов культурного и исторического наследия.

Несмотря  на  то,  что  Мурманская  область  не  входит  в  число

рекреационных и туристических экономических зон Российской Федерации,

поскольку ее туристический и рекреационный потенциал несравненно менее

значителен,  она  имеет  несколько  уникальных  рекреационных  ресурсов  и

объектов туристической экспозиции.

Наибольшая  ценность  в  туристско-рекреационном  потенциале

Мурманской  области  принадлежит  уникальным  природным  и  культурно-

историческим объектам, т. е. которые могут быть использованы для создания

регионального  и  туристического  бренда.  К  ним  относятся,  в  частности,

полуостров  Рыбачий,  самая  северная  точка  суши  европейской  части

Российской Федерации, Кольская сверхглубокая скважина, атомный ледокол

«Ленин», мост через Кольский залив, водопады, Северное (полярное) сияние,

различные геологические объекты, Центральная шахта на плато Расвумчорр,

Институт  ботанического  сада  является  крупнейшим  в  мире  за  полярным

кругом,  техногенными пустынями вокруг  гигантов  цветной металлургии –

комбинатами Печенганикель и Североникель и многими другими. 

Отличительной  особенностью  туристско-рекреационного  потенциала

Мурманской области является уникальность природных явлений, таких как

полярная  ночь  и  полярный  день,  незамерзающее  Баренцево  море,  горные

массивы  Хибины  и  другое.  В  Мурманской  области  создано  огромное

количество музеев – исторических, краеведческих и литературных, имеется

много интересных монастырей и церквей.

Мурманская область расположена на северо-западе России на Кольском

п-ве.  Область  является частью Северо-Западного федерального округа  РФ.

Была  образована  28  мая  1938  г. На  западе  и  северо-западе  Мурманская

область  граничит  с  Финляндией  и  Норвегией,  на  юге  –  с  Республикой

Карелия, на востоке через Белое море с Архангельской областью, с севера и

северо-востока она омывается незамерзающим Баренцевым морем (рис. 3.1).
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Площадь  области  составляет  144,902  км2 (0,85  %  территории  Российской

Федерации). Почти вся территория региона находится за Полярным кругом.

Рис. 3.1. Географическое расположение Мурманской области [42]

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от

08.05.2009  №  631-р  «Об  утверждении  перечня  мест  традиционного

проживания  и  традиционной  хозяйственной  деятельности  коренных

малочисленных  народов  Российской  Федерации  и  перечня  традиционных

экономической деятельности коренных малочисленных народов Российской

Федерации»  места  традиционного  проживания  и  традиционной

хозяйственной  деятельности  коренных  малочисленных  народов  Севера  в

Мурманской области: Ковдорский, Кольский, Ловозерский, Терский районы

живут 1769 человеческих саами. Большинство саамского населения региона

Масштаб 1:1 000 000
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проживает  в  этих  муниципалитетах  и  занимается  традиционными  видами

управления (оленеводство, рыболовство, охота и другие).

Стоит  отметить,  что  Мурманская  область  состоит  из  6  районов

(Кандалакшский, Ковдорский, Кольский, Ловозерский, Печенгский, Терский

(прил.  2). Административным  центром  Мурманской  области  является  г.

Мурманск.  Другие  крупные  города:  Мончегорск,  Кандалакша,  Апатиты,

Североморск,  Кировск,  Оленегорск.  По  данным  Всероссийской  переписи

населения, по состоянию на 01.01.2018 г. в Мурманской области проживает

753,557 человек, из которых 317,5 тыс. (37 %) проживают в г.  Мурманске.

Плотность населения – 5,20 чел./км2 [44].

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от

08.05.2009  №  631-р  «Об  утверждении  перечня  мест  традиционного

проживания  и  традиционной  хозяйственной  деятельности  коренных

малочисленных  народов  Российской  Федерации  и  перечня  традиционных

экономической деятельности коренных малочисленных народов Российской

Федерации  »,  места  традиционного  проживания  и  традиционной

хозяйственной  деятельности  коренных  малочисленных  народов  Севера  в

Мурманской области: Ковдорский, Кольский, Ловозерский, Терский районы

живут 1769 человеческих саами. Большинство саамского населения региона

проживает  в  этих  муниципалитетах  и  занимается  традиционными  видами

управления (оленеводство, рыболовство, охота и другие).

Территория  области  имеет  непростой  рельеф,  горные  массивы

сменяются  холмами.  Область  характеризуется  озами  и  зандрами,  имеет

мореные холмы. Широко распространены болотные урочища. Всё это весьма

привлекательно  для  туристов,  которых  манят  чистый  горный  или  лесной

воздух,  возможность  заниматься  пешим  туризмом,  альпинизмом,

скалолазанием, горными лыжами и т.д.

Климат  субарктический,  умеренно  холодный,  смягчающее  влияние

оказывает теплое Нордкапское течение (Гольфстрим). Зима длительная, но не

суровая, лето короткое, в основном прохладное и дождливое. Полярная ночь
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продолжается с конца ноября по середину января, полярный день – с конца

мая по конец июня. 

Водные объекты.  На территории области довольно много рек и  озер.

Реки порожисты и богаты гидроэнергией: Поной, Варзуга, Умба, Кола, Тулома.

Насчитывается  более  20  тыс.  озер  и  наиболее  крупные  из  них:  Имандра,

Умбозеро, Ловозеро, а самым глубоким озером России является Умбозеро. 

Рыбалка в Мурманской области возможна на любых водных объектах.

Более  того,  Мурманская  область  богата  рыбой,  что  позволяет  направлять

сюда даже специализированные туристические рыболовные туры. 

Мурманская  область  расположена  на  Балтийском  кристаллическом

щите.  Это  поистине  минералогическая  сокровищница,  не  имеющая  себе

равных  по  разнообразию  минералов  и  полезных  ископаемых.  Поэтому

минералогический  туризм  в  Мурманской  области  активно  развивается  –

мировую  известность  приобрели  аметистовые  «щетки»  Терского  берега,

амазониты Западных Кейв и другие.

Гидроминеральные  ресурсы.  В  Кандалакшском  и  Терском  районах

имеются  лечебно-оздоровительные  зоны.  Например,  на  берегу

Кандалакшского залива (Палкина губа) находятся грязи, которые обладают

высокими  лечебными  свойствами.  В  Мончетундре  и  Хибинских  горах

имеются перспективные для потребления термальные и минеральные воды.

Биоресурсы.   В  области  три  природных  зоны:  тайга,  лесотундра  и

тундра.  Стоит,  отметить,  что  область  богата  лесными  ресурсами,  они

занимают около 80 % площади территории. Растительность тундры богата и

разнообразна. Например, брусника и дикий розмарин никогда не высыхают

вообще. Ивовая, карликовая береза, голубика отделяет ветви от сухих листьев

на  зиму.  Весной  тундра  покрыта  цветной  крышкой.  На  кустах  брусники,

черники,  морошки  и  клюквы  появляются  красочные  ягоды.  На  севере

Мурманской области есть как сосны, так и еловые леса. А на юге есть одно –

либо  сосновые,  либо  еловые  леса.  Леса  региона  благоприятны  для  роста
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грибов и ягод. Среди них вы можете встретить – боровики, подберозовики,

белый гриб, веснушки и другие.

Фауна Мурманской области обусловлена ее условиями – в основном

есть  животные,  которые  могут  выжить  в  северной  тайге.  Чаще  всего  там

встречаются грызуны. Мир птиц разнообразен. Есть около 283 видов птиц,

половина из которых обитает в болотах и морских побережьях. Чаще всего

есть утки, гуси, гуси и поморники. В тундре живут хищные птицы и совы,

белые куропатки, рябчики и глухари и др.

Мурманская область  благодаря своей уникальной природе и климату

имеет  все  основания  для  развития  экологического  туризма,  а  также

приграничное расположение области создаёт  особые условия для развития

туризма, ориентированного на рынки прилегающих стран.

3.2. Специфика экологического туризма и региональные программы
развития туризма в районах Русского Севера

Основными факторами, сдерживающими развитие въездного туризма в

Мурманской области, являются:

 небольшой  объем  инвестиций,  направленных  на  поддержание  и

развитие туризма и его инфраструктуры;

 отсутствие некоммерческой информации о региональных туристических

ресурсах  и  туристических  продуктах  от  российских  и  зарубежных

туроператоров,  потенциальных  инвесторов,  потенциальных

посетителей;

 любая  маркетинговая  инфраструктура  для  продажи  туристических

продуктов на внутреннем, международном и российском рынках; 

 низкое  качество  и  низкая  оригинальность  туристических  продуктов,

предлагаемых туристическими агентствами;

 большие  потоки  любительского  туризма,  увеличение  антропогенной

нагрузки  и  пожароопасность  для  природных  ресурсов  Кольского
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полуострова,  значительное  количество  «незаконного»  туризма  в

наиболее рекреационно привлекательных районах региона. 

В  настоящее  время  индустрия  туризма  нуждается  в  государственной

поддержке:  для  ее  динамичного  развития  многое  еще  предстоит  сделать

государственным  регуляторам  на  федеральном,  региональном  и  местном

уровнях  правительства.  Среди  основных  проблем  развития  туризма,  для

решения  которых  требуется  государственная  поддержка,  следует  выделить

следующие:

o отсутствие  координации  между  документами  стратегического  и

территориального  планирования  на  всех  уровнях  государственного

управления; 

o  отсутствие  государственной  поддержки  развития  туристической

инфраструктуры в  арктическом макрорегионе  Российской Федерации

(отсутствие деятельности в федеральных программах);

o неадекватные стратегии развития, финансовые ресурсы, выделяемые на

реализацию  долгосрочных  и  краткосрочных  программ  развития

туризма из бюджетов всех уровней;

o неадекватные  стратегии  развития,  инвестиционные  ресурсы  для

большинства предприятий туристической отрасли; 

o отсутствие  государственной  информационной  базы  для

количественных и качественных оценок и прогнозов уровня развития

индустрии туризма и т. д. Многие из этих проблем характерны для всех

регионов Европейского Севера.

В  результате  под  угрозой  находится  одна  из  важнейших  областей

развития туризма в Мурманской области – формирование туристических и

рекреационных  зон.  Приоритетные  ТРТ определяют  районы  с

наибольшими туристическими и рекреационными возможностями, а также

потребности в формировании нового регионального профиля, туризма. На

территории области планируется создать четыре территории – Хибинская,

Терская, Ловозеро и Печенга.
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Разработана концепция создания двух из них – «Терская» и «Ловозеро»,

направленных  на  развитие  экологического,  этнографического  и  сельского

туризма.  Также  будет  разработана  концепция  создания  одной  из  самых

перспективных  областей  –  Хибины,  ориентированной  на  горнолыжный

туризм, суть, которой будет г. Кировск. В будущем на базе этой территории

планируется создать особую экономическую зону туристско-рекреационного

типа. Из-за отсутствия утвержденной схемы территориального планирования

Мурманской  области  создание  новых  особо  охраняемых  природных

территорий,  например,  Хибинского  регионального  природного  парка,

который должен был стать ядром наиболее перспективной туристической и

рекреационной зоны Хибины, было отложено.
Данные региональных и муниципальных целевых программ развития

туризма показывают, что финансовые ресурсы, выделяемые из региональных

и  местных  бюджетов,  недостаточны  для  развития  туризма.  Например,  12

миллионов рублей в год, которые выделяются из регионального бюджета для

реализации  региональной  целевой  программы,  30  %  предназначены  для

участия в международных и национальных туристических выставках, т.е. для

продвижения  туристического  продукта,  а  на  поддержание  условий  для

создания  этого  продукта  средств  явно  недостаточно.  В  результате  на

туристических  выставках  на  стенде  Мурманской  области  показаны

прекрасные пейзажи и ландшафты, и на самом деле нет основных объектов

туристической  экспозиции,  спортивных  сооружений  и  мест  размещения

туристов, которые нуждаются в ремонте и рекреации.

Основными  объектами  экологический  туризма  являются  в  первую

очередь особо охраняемые природные территории, где данный вид туризма

является классическим. Так как  в области до февраля 2018 г.  не было ни

одного  национального  парка  (а  именно  там  этот  вид  туризм  наиболее

востребован), то экотуризм на территории Мурманской области развивался в

заповедниках  и  природных  парках.  Например,  за  2017  г.  природный  парк

«Полуострова Рыбачий и Средний» посетило около 7500 тыс.  туристов со
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всех уголков России и зарубежья. Более подробное развитие экотуризма на

особо охраняемых природных территориях Мурманской области показано в

табл. 3.1.

Таблица 3.1

Экологический туризм на особо охраняемых природных
территориях (ООПТ) Мурманской области

Из данной таблицы, мы видим, что количество посетителей на особо

охраняемых природных территориях возросло, по сравнению с предыдущим

годом.  Туристы  территории  федерального  значения,  а  именно  в

Кандалакшском  и  Лапландском  заповедниках  посетили  в  2017  г.  больше,

нежели в предыдущем, а вот в заповеднике Пасвик, количество посетителей

снизилось по сравнению с предыдущим годом. Что же касается территорий

регионального значения, то сплавы по рекам немного снизились, в заказнике

Сейдъяврь  количество  туристов  осталось  неизменным,  а  количество

посетителей на п-ах Рыбачий и Средний и вовсе увеличилось.

Отличительной особенностью экологического туризма от других областей

является то, что в области распространен круизный туризм (табл. 3.2).

Таблица 3.2

Круизный туризм в Мурманской области

2015 2016 2017
Количество

круизных судов
9 12 15

Годы 2016 2017
Всего посетителей, чел., в том числе: ~15.000 ~20.000

Экологический туризм на территориях федерального значения
Кандалашский заповедник 3435 3603
Лапландский заповедник 4645 5090

Заповедник Пасвик, в том числе: 318 211
- экологическая школа в п. Раякоски 587 323

- временные выставки в г. Никеле 1500 121
Экологический туризм на территориях регионального значения

Сплавы 540 505
Сейдъяврь 3000

П-в Рыбачий и Средний 6500 7500
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Количество
пассажиров,

включая членов
экипажа

3705 4908 10405

Как мы видим, количество круизных судов,  и число пассажиров с 

каждым годом увеличивается, значит круизный экотуризм пользуется 

популярностью у туристов.

Теперь  рассмотрим,  место  экотуризма  в  Мурманской  области,  на

диаграмме, представленной (рис. 3.2).

40.00%

28.00%

17.00%

10.00%

5.00%

Активный

Деловой

Культурно-позновательный

Экологический

Круизный 

Рис. 3.2. Туризм в Мурманской области

Исходя  из  данной  выше  диаграммы  видно,  что  активный  туризм

(пешеходный, водный, горный, спелеотурзм) преобладает в области, так как

Мурманская  область  входит  в  состав  арктической  зоны  РФ и  этим

определяется специфика востребованных видов туризма: активный, водный,

зимний вид спорта. На данный диаграмме экологический туризм занимает 10

%, но следует, учесть, что, экотуризм это не только походы в национальные

парки и заповедники по экологическим тропам, поэтому активный, круизный,

культурно-познавательный  тоже  могут  быть  экологическими  турами.

Поэтому в общей сумме экотуризм будет занимать приблизительно 15 % от
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всего туристического рынка (рис. 3.3). Это только еще раз доказывает то, что

экологический туризм нельзя брать в строгие рамки.

Экологический туризм; 15

Туристический рынок; 85

Рис. 3.3. Популярность экологического туризма в Мурманской области

Мурманская область представляет интерес для многих видов туризма.

Поклонники экологических путешествий и фотоохоты смогут познакомиться

с животным миром Заполярья, увидеть и сфотографировать северных оленей,

лис, куниц и др. животных. Туристическая рыбалка, водный, горный туризм,

альпинизм,  горнолыжный  туризм,  спелеотуризм,  пешие,  лыжные,

велосипедные  походы,  экологический  –  все  это  возможно  на  территории

Мурманской области в полной мере. 

3.3. Важнейшие туристские объекты и рекреационные территории
Мурманской области

В Мурманской области формируется туристический и рекреационный

кластер,  который  состоит  из  нескольких  областей:  горнолыжный  туризм,
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экотуризм,  рекреационная  рыбалка,  активный  туризм  (рафтинг  и

скалолазание,  снегоход,  туризм  и  велоспорт),  этнокультурный  туризм,

круизный и деловой туризм в Мурманске.
Региональный  туристско-рекреационный  комплекс  ориентирован,  в

первую очередь, на активное формирование среднего класса в России, а также

на зарубежные реинтеграции. В то же время на пути к формированию новых

высокорентабельных видов услуг существует ряд фундаментальных проблем,

требующих  неотложного  решения,  включая  недостаточное  развитие

инфраструктуры (прежде всего транспорта) и системы связи. Кроме того,  в

будущем, при активном развитии туристического и рекреационного бизнеса в

Мурманской  области,  может  возникнуть  проблема  нехватки

высококвалифицированных специалистов в области управления и маркетинга.
Туристический  и  рекреационный  кластер  имеет  пространственно

распределенную структуру с ярко выраженными функциональными ядрами,

отвечающую  за  прием  и  распределение  туристического  потока.  Основные

направления  в  Мурманске  (деловой  и  конгрессный  туризм,  однодневный

туризм  с  последующей  организацией  туров  по  Мурманской  области,

отправной точкой круизного туризма) и в районе Киров-Апатиты (активные

виды туризма,  в  том числе  горнолыжный туризм,  в  более  долгосрочный –

центр  приема  туристов  для  организации  туров  в  Ловозерском  районе),

вспомогательные  в  будущем  будут  возникать  в  Терском,  Ловозерском  и

Печенгском районах.
Основные районы, обладающие наибольшим потенциалом притяжения,

расположены в  Кировско-Апатитском (Хибинский хребет),  Ловозеро  (места

проживания  саамов,  почти  нетронутый  характер  региона  определяют

перспективы  развитие  этнографического,  исторического,  археологического,

познавательного,  экологического  и  спортивного  туризма),  Печенга

(религиозный туризм на территории монастыря Трифон Печенга, природный и

пограничный  туризм),  Терский  и  Кандалакшский  муниципалитеты

(Кандалакшский заповедник, в том числе архипелаг Семь островов, первые

поселения на побережье Кольского полуострова, петроглифы Канозеро).
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Реки  с  большим  и  стабильным  населением  лососей  и  живописной

природой имеют потенциал для развития широкого спектра туристических

продуктов  (морские  прогулки,  морские  фото  сафари  и  экскурсии  для

наблюдения  за  морскими  животными  и  птицами,  «знакомство  с  жизнью

поморов», с плаванием на традиционных поморских судах, организация 3-5-

дневных  морских  экскурсий  «Кандалакша  –  Соловки»  с  призывом  к

померанским селам Терского побережья, рыбалкам по принципу «уловки»,

походным маршрутам, речному рафтингу их комбинациям).
Организационно-методические  и  координационные  центры  кластера

создаются  на  базе  существующих  специализированных  ассоциаций

Мурманской туристической индустрии. Научный и образовательный модуль

кластера  обеспечивается  Институтом  экономических  проблем  КНЦ  РАН,

МГТУ,  Мурманским  государственным  гуманитарным  университетом,

Мурманской  академией  экономики  и  управления,  Международным

институтом  бизнес-образования  и  другими  научными  и  образовательными

организациями.

3.4. Роль и место ООПТ Мурманской области в развитии
 экологического туризма

Использование  особо  охраняемых  природных  территорий  с  целью

организации экотуризма было всемирной тенденцией на протяжении многих

лет.  Основной  целью  таких  мероприятий  является  обеспечение  населения

активным отдыхом в естественной среде и воспитание адекватного восприятия

окружающей  природы.  Сеть  особо  охраняемых  природных  территорий,

существующая сегодня в Российской Федерации, имеет большое значение для

сохранения биоразнообразия страны и развития регулируемого туризма.

Особо  охраняемые  природные  территории  относятся  к  объектам

национального  достояния  и  представляют  собой  надземную,  водную

поверхность  и  воздушное  пространство  над  ними,  где  расположены

природные  комплексы и  объекты  со  специальной  экологической,  научной,
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культурной,  эстетической,  рекреационной  и  оздоровительной  ценностью и

решением  органов  государственной  власти  полностью  или  частично

изымаются  из  хозяйственного  использования,  для  которых  установлен

специальный режим защиты [42].

Таким  образом,  особо  охраняемые  природные  территории  являются

наиболее важным звеном в развитии экологического туризма, поскольку они

имеют ряд преимуществ:

 находятся в местах, которые считаются уникальными, живописными и

привлекательными для познавательной деятельности;

 иметь уже созданную систему обслуживания групп туристов, хорошо

разработанную  программу  туристических  маршрутов,  опыт

организации учебной работы;

 иметь определенную инфраструктуру и обученный персонал;

 участвовать  в  формировании  отношения  местных  жителей  к  особо

охраняемой  природной  территории  и  экологических  ограничений,

наложенных на нее при ведении хозяйственной деятельности.

В  Мурманской  области  находится  72  особо  охраняемых  природных

территорий  (ООПТ) общей  площадью  1  818,9  тыс.  га  (12,5  %  от  общей

площади области), в которую входят:

 3 государственных заповедника (363,6 тыс. га):

 Кандалакшский заповедник (1932 г.) площадью 70,5 тыс. га; совместно

с Карелией.

 Международный заповедник Пасвик (1992 г.) – 14,727 тыс. га, не считая

1,910 тыс. га на территории Норвегии;

 Лапландский заповедник (1957 г.)  площадью 268,4 тыс. га, имеющий

международный статус биосферного резервата (рис. 3.4).
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Рис. 3.4. Лапландский заповедник зимой [44]

 11 заказников площадью 854,4 тыс. га:

 Федерального  значения: Канозерский,  Мурманский  тундровый,

Туломский;

 Регионального  значения:  Колвицкий,  Кутса,  Лапландский  лес,

Понойский, Сейдъявврь, Симбозерский, Варзугский и Кайта.

 Национальный парк – Хибины (8 февраля 2018 г.), площадью 84,804 га

(рис. 3.5)
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Рис. 3.5. Национальный парк Хибины осенью [45]

 4  памятника  природы  федерального  значения  (Астрофиллиты  горы

Эвеслогчорр, Залежь Юбилейная, Эпидозиты мыса Верхний наволок,

Озеро Могильное), 50 памятников природы регионального значения и 2

местного подчинения.

 2 природных парка регионального значения:  «Полуострова Рыбачий и

Средний» и парк «Кораблекк».

 Полярно-альпийский  ботанический  сад-институт  КНЦ  РАН

федерального значения (г. Кировск).

 ООПТ местно значения – загородный парк г. Североморска.

Чтобы более наглядно показать ООПТ области, мною была составлена

карта особо охраняемых природных территорий: национальных парков, в том

числе  территорий,  которые могут  быть  объектами экологического  туризма

(заповедники, памятники природы и др.) Мурманской области (рис. 3.6).
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Рис. 3.6. ООПТ Мурманской области

54

Масштаб 1:2 500 000
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Условные обозначения к рисунку 3.6

Федерального значения:
        – национальные парки
        – заповедники
        – заказники
        – регионального значения заказники
Памятники природы:
      – федерального значения 
1– озеро Могильное
2– залежь Юбилейная
3– астрофиллиты горы Эвеслогчорр
4– эпидозиты мыса Верхний наволок
      – регионального значения
5 – биогруппа елей естественного             
происхождения
6 – водопад на р. Шуонийоки 
7 – кедр сибирский
8 – кедры лесного кордона Кривец
9 – кедры на реке Западная Лица
10 – лиственницы Нижнетуломского          
водохранилища
11 – лиственничная роща Тайболы
12 – скалы Териберки
13 – редкие растения северо-западного   
склона горы Ловнатундра
14 – сосны на границе северного ареала
15 – кедр искусственного происхождения

16 – участок лесных культур лиственницы 
сибирской
17 – участок лиственницы сибирской         
искусственного происхождения
18 – амазониты горы Парусная
19 – арники и маки ущелья Индичйок
20 – арники ущелья у озера Пальга
21 – геофизическая станция «Ловозеро»
22 – гора Флора
23 – долина реки Киткуай
24 – лиственницы сибирские 
25 – малый Пункуруайв
26 – бриория двуцветная
27 – можжевельники 
28 – пегматиты горы Малый Пункаруайв
29 – ущелье Аку-Аку
30 – базальтоидные лавы на 
гранитогнейсовом фундаменте в районе Риж-
губы
31 – сосны-долгожители 
32 – река Монча
33 – флора озера Пингяурынч
34 – Юкспоррлак
35 – криптограммовое ущелье
36 – печеночники в ущелье Айкуайвенчорр
37 – эвтрофное болото южного Прихибинья
38 – надбородники долины озера Щучьего

39 – ковдские лиственницы
40 – Губа Воронья 
41– верховья реки Толванд 
42 – дендрологический парк Кандалакшского
лесхоза
43 – гранитоиды острова Микков
44 – гроздовики у села Колвица
45 – кандалакшский берег
46 – аметисты мыса Корабль
47 – Хям-ручей
48 – Ключевое болото
49 – водопад на реке Чапома
50 – лишайники старовозрастных лесов 
побережья Белого моря
      – Полярно-альпийский ботанический сад-
институт  КНЦ  РАН  федерального  значения
(г. Кировск) 
        – природные парки регионального      
значения 
      – ООПТ местно значения – загородный
парк г. Североморска
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Как мы видим для Мурманской области характерна неравномерность

расположения  особо  охраняемых  природных  территорий,  большое

количество  ООПТ сосредоточено  в  центральной части  региона  и  ближе  к

южной части области, и лишь некоторая доля объектов ООПТ располагается

по периметру территории.  Именно в центре области располагаются самые

важные  объекты  ООПТ –  национальный  парк  Хибины,  заказники

Лапландский, Симбозерский, Сейдъявврь и др.

Заповедники  Мурманской  области  входят  в  общегосударственную

заповедную систему и выполняют задачи по охране природных территорий,

предусматривающие  сохранение  биологического  разнообразия  и

поддержание в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и

объектов, проведение научных исследований и ведение Летописи природы, а

также  осуществление  экологического  мониторинга  и  организацию

экологического просвещения.

Для  посещения  природных  парков  и  заповедников  Мурманской

области,  нужна  обязательная  регистрация  туриста,  а  именно:  нужна

регистрация  на  сайте  Министерства  природных  ресурсов  и  экологии

Мурманской области, на сайте имеется электронная форма, которую нужно

будет  заполнить  перед  поездкой  на  ООПТ области.  При  регистрации

указывается  число  туристов,  марка  и  номер  автомобильного  средства,

начальный и конечный маршруты, а также продолжительность поездки, это

сделано для того, чтобы сохранить экосистему заповедных уголков северной

природы, а также для более качественного подсчета посетителей, и конечно,

стоит  учитывать  то,  что  заповедники  на  территории  Мурманской  области

имеют  международное  значение  и  граничат  с  другими  государствами,

поэтому требуется более строгий контроль.

Заказники  Мурманской  области  –  комплексные,  но  у  каждого  своя

отрасль.  Раньше  они  создавались  для  сохранения  биологического

разнообразия,  находящихся  под  угрозой  исчезновения  видов.  По

предложению  Мурманского  областного  совета  и  центрального  совета

56
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Всероссийского  общества  охраны  природы  4  памятника  регионального

значения  получили  статус  государственных  памятников  природы

республиканского  значения:  «Залежь  Юбилейная»  в  Ловозерских  тундрах,

«Астрофиллиты горы Эвеслогчорр» в Хибинских тундрах, «Эпидозиты мыса

Верхний  наволок»  на  п-ове  Толстик  в  Кандалакшском  заливе  и  «Озеро

Могильное» на о-ве Кильдин в Баренцевом море. На все памятники природы

Мурманской  области  имеются  паспорта.  Постановлением  губернатора

Мурманской  области  от  14  июня  2000  «О  памятниках  природы,

расположенных  в  лесном  фонде  Мурманской  области»  утверждены

уточненные  площади и  режим их  охраны.  Проектируется  создание  еще 22

новых ООПТ, в т. ч. природный парков «Терский берег».

Работа  в природоохранной сфере ведется в  тесном сотрудничестве  с

зарубежными  партнерами.  Так,  между  заповедником  Пасвик,  Офисом

губернатора  Финнмарка  и  экологическим  центром  «Сванховд»  (Норвегия)

осуществляется  комплексное  сотрудничество,  включающее  мониторинг

окружающей среды и накопление экологической информации.

3.5. Перспективы развития внутреннего и приграничного
международного туризма в Мурманской области

Мурманская область располагается на северо-западе Европейской части

России. Имеет государственную границу с Финляндией и Норвегией, а также

граничит  с  Республикой  Карелия.  Кольский  полуостров   имеет  выгодные

экономико-географическое  положение,  имеет  нужные ресурсы для  развития

как  международного,  так  и  межрегионального  экологического  туризма.

Имеющиеся  наземные,  воздушные  и  морские  транспортные  коммуникации

обеспечивают традиционные хозяйственные связи региона с центром России,

соседними  европейскими  странами  и  создают  хорошие  условия  для
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расширения  сотрудничества  в  сфере  туризма  с  зарубежными  странами  и

соседними регионами Северо-Запада России. 
В  настоящее  время  в  области  действует  три  международных

автомобильных пункта пропуска – Салла и Лотта на границе с Финляндией и

единственный в России сухопутный пункт пропуска на границе с Норвегией

–  МАПП  Борисоглебск.  Мурманск  связан  прямым  международным

автобусным  сообщением  и  авиарейсами  с  Финляндией  и  Норвегией.

Мурманскую область  ежегодно  посещает  от  35  до  45  тысяч  иностранных

туристов [37].  Преобладают туристы из Норвегии и Финляндии. По целям

поездки  доминирует  деловой  бизнес-туризм.  Немало  зарубежных  гостей

приезжает на различные событийные мероприятия: конференции, выставки,

этнокультурные и спортивные мероприятия, праздники и фестивали. 
Начиная  с  июня  2012  г.  жителям  30-километровой  российско-

норвежской приграничной зоны выдают разрешения на безвизовые поездки в

ближайшее  зарубежье.  Жители  Никеля  и  Заполярного  (Печенгский  район)

теперь могут посещать без визы приграничную часть норвежской коммуны

Сер-Варангер. Международные проекты по развитию приграничного туризма

в  Мурманской  области  реализуются  в  основном  в  рамках  Программы

приграничного  сотрудничества  европейского  соседства  и  партнерства

«Коларктик» Баренцева евроарктического региона [33]. 
В  настоящее  время  реализуется  международный  проект  «Развитие

устойчивого природного туризма» в трансграничном парке «Пасвик-Инари» в

рамках приграничного проекта «Наше общее арктическое наследие» (направлен

на развитие природного и геологического туризма на уникальных природных

территориях  региона).  Трансграничный  парк  организован  на  сопредельной

особо  охраняемой  территории  между  Россией,  Норвегией  и  Финляндией.

Проект  реализуется  в  рамках  программы международного  сотрудничества  в

сфере  охраны  природы  и  экологического  туризма  «Зеленый  пояс

Фенноскандии».  На  территории  российского  заповедника  Пасвик

обустраиваются экологические тропы, действует четыре туристских маршрута в
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буферной зоне заповедника, самым известным из которых является маршрут на

остров святого Варлама. 
При  содействии  и  поддержке  Кольской  ГМК,  направлен  проект

строительства на острове Варлама музея под открытым небом, а в Никеле

будет  создан  информационный  визит-центр  заповедника  Пасвик  [14].

Заповедник  привлекателен  для  любителей  дикой  природы  и

орнитологического  туризма.  Здесь  сохранился  самый  северный  в  Европе

массив  старовозрастного  соснового  леса.  Среди  других  перспективных

инвестиционных  туристских  проектов  в  приграничной  зоне  Печенгского

района следует отметить проект строительства Деревни мастеров, состоящей

из  целого  ряда  построек  в  традиционном  русском  стиле  и  сооружения

туристического комплекса «Русская слобода».  Прогнозируемый туристский

поток рассчитан на 8000 чел. в год [29]. Проекты, главная цель которых –

уход от монозависимости экономики района, планируется реализовать к 2020

г.  в  рамках  создания  туристско-рекреационной  территории  Печенгская.  В

местечке Раякоски  Печенгского района, где смыкаются границы трех стран,

проводится  традиционная  уникальная  мартовская  «Лыжня  дружбы»

протяженностью 12 километров,  проходящая по  приграничной территории

России, Финляндии и Норвегии.
Международный проект «Салла Гэйт. Партнерство в области бизнеса и

туризма»  направлен  на  развитие  приграничного  сотрудничества  в  сфере

туризма,  преимущественно  горнолыжного,  между  Восточной  Лапландией

(Финляндия)  и  югом  Кольского  полуострова  [32].  В  рамках  проекта

реализуются мероприятия по обеспечению отдельных территорий объектами

спортивно-туристской  инфраструктуры;  намечается  разработка  совместных

турпродуктов  и  продвижение  на  выставках  «единой  территории

приграничного  туризма»  по  обе  стороны  границы,  открытие  туристско-

информационных центров в Апатитах и Ковдоре. 
Баренцево  морское  побережье  Кольского  полуострова  также

располагает необходимыми ресурсами для развития прибрежного морского

трансграничного  туризма.  Живописные  бухты  и  прибрежные  участки
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Баренцева моря способны привлечь туристов не только со всей России, но и

из  Европы.  Здесь,  на  полуостровах  Рыбачий  и  Средний  планируется

организация природного парка регионального значения до 2018 г. [40].
На  полуострове  Рыбачий  расположена  крайняя  северная  точка

Европейской материковой части России – мыс Немецкий («российский Норд-

кап»).  Уникальное  природное  наследие  полуостровов  Рыбачий  и  Средний

(памятники  природы,  военно-исторические  памятники,  водопады,  высокие

скалы, водопады, песчаные дюны, птичьи базары) не предусматривают сюда

массового  наплыва  неорганизованных  туристов.  На  юго-западе  Кольского

полуострова,  вблизи  с  финской границей областным комитетом экологии и

природопользования  в  отдаленной  перспективе  планируется  создать

природный парк «Кутса» в районе Алакуртти (в довоенное время здесь, на

бывшей  территории  Финляндии  действовал  национальный  парк),  а  затем

предполагается  объединить  его  с  аналогичным резерватом  «Паанаярви»  на

территории  севера  Карелии.  В  конечном  итоге  будет  организован  крупный

трансграничный  парк,  в  состав  которого  войдет  и  приграничный  финский

национальный парк «Оуланка».
Особо  охраняемые  природные  территории  Республики  Карелия  и

Мурманской области, примыкающие к приграничной зоне,  входят в состав

международного трансграничного проекта «Зеленый пояс Фенноскандии». В

перспективе,  возможно  увеличение  количества  иностранных  туристов  на

Соловецких  островах,  если  восстановить  морской  круиз  из  порта

Кандалакша, действовавший в советское время. 
В  Кандалакшу   туристы  смогут  прибывать  комфортабельными

автобусами со стороны российско-финского пункта пропуска Салла.  Возле

КПП Салла расположена высокая гора Рахмойва (658 м),  перспективная с

точки  зрения  развития  горнолыжного  спорта.  Здесь  до  войны  действовал

финский  горнолыжный  курорт.  Для  превращения  областного  центра  –

Мурманска  в  привлекательный  для  туристов  центр  морского  туризма

международного  уровня  необходимо  законодательно  утвердить  право  на

безвизовый прием иностранных туристов с круизных паромов на период до
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72  часов.  Это  даст  толчок  к  развитию  турсектора  экономики,  будет

способствовать  созданию  современной  городской  инфраструктуры  и

расширению рынка труда.
По  привлечению туристов  из  Азии,  3  сентября  в  2015  г.  стартовала

экспедиция  по  Северному  морскому  пути  под  командой  известного

китайского яхтсмена Го Чуаня. Впервые часть Арктики была пройдена под

парусом высокоширотным северным морским путем в достаточно короткие

сроки  (12  дней).  После  этого  было  подписано  Соглашение  о  безвизовых

групповых поездках китайских туристов в Мурманскую область.
В  настоящее  время  прорабатывается  вопрос  с  представителями

крупнейшего  норвежского  круизного  туроператора  –  компании

«Хуртигрутен»  о  продлении  популярного  круизного  паромного  маршрута

Берген–Нордкап–Киркенес до порта Мурманск и далее – в Архангельскую

область с посещением Архангельска и Соловецких островов. В среднем за

сезон  около  110  круизных  судов  посещают  мыс  Нордкап.  Это  создает

неплохие  потенциальные  возможности  для  привлечения  этих  судов  в

Мурманск и Архангельск.
Для  того  чтобы  развитие  экологического  туризма  на  территории

области развивалось в полной мере нами был разработан паспорт туриста, в

котором отмечены как заповедники, заказники, природные и национальные

парки, но и так же памятники природы, которых в области насчитывается

достаточное  количество.  Также  в  паспорте  были  отмечены  некоторые

наиболее выдающиеся культурные достопримечательности. Паспорт туриста

состоит из однодневных (зеленый) и многодневных (синие) туров. Паспорт

туриста позволяет наглядно показать, какие объекты находятся в области, где

они находится  и  краткое  их  описание.  Это  очень  удобно  и  мобильно для

туристов,  которые  проезжают,  как  из  других  стран,  областей,  так  и  для

туристов внутри Мурманской области.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выпускной квалификационной работы, мы выяснили что

экологический  туризм  предполагает  непосредственный  контакт  человека  с

природой:  отдых  в  экологически  чистых  уголках  страны,  туристические

походы и ночевки в палаточных городках, пешеходные экскурсии, посещение

парков,  заказников.  Путешественники  познают  окружающий  мир  не  с

экранов  телевизора,  а  воочию;  наблюдают  за  животными не  через  клетку

зоопарка,  а  в  естественной  среде  их  обитания.  Определили,  что  главный

принцип экотуризма – не истощающее, устойчивое использование природных

ресурсов, сохранение природного, социального и культурного разнообразия.

Установлено, что экологический туризм бывает двух форм: в границах

ООПТ и вне границ ООПТ. Туризм можно разделить на множество подвидов:

он бывает  научным,  приключенческим,  познавательным и рекреационным.

Также  по способу передвижения выделяют водный, пешеходный,  лыжный,

конный, велосипедный и другие.

Россия  обладает  неплохим  ресурсно-рекреационным  потенциалом,

однако, экологический туризм для России больше характер в границах особо

охраняемых территорий, поэтому в России он находится в стадии развития, и

на  территории  развивается  неравно.  Наиболее  выдающимися  местами

развития  экотуризма  являются  национальными  парки  Лосиный  остров,

Сочинский.

Экологический  туризм  в  Мурманской  области  находится  в  стадии

развития.  На  территории  области  72  особо  охраняемых  природных

территории,  одной  из  которых  является  национальный  парк,  созданный  в

2018  г.  действуют  3  федеральных  заповедника,  на  которых  и  развивается

экологический туризм,  в  этих заповедниках,  созданы экологические тропы

для  туристов,  также  область  богата  памятниками  природы.  Стоит,  так  же

отметить, тот факт, что Мурманская область имеет приграничное положение с

зарубежными  странами  (Норвегия,  Финляндия),  это  немаловажную  роль
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играет  в  развитии  туризма.  В  области  развит  больше  внутренний  туризм,

поэтому для развития экотуризма нужно заниматься привлечением туристов,

как из соседних, так и зарубежных стран. 

Для развития экологического туризма на территории области в полной

мере  нами  был  разработан  паспорт  туриста  (однодневные,  многодневные

туры), в котором отмечены не только национальные парки, но заповедники,

заказники, а так же памятники природы, в которых в области насчитывается

достаточное  количество.  Для  поддержания  и  развития  экологического

туризма Мурманской области необходимо продвигать свой бренд, но с таким

учетом, чтобы не навредить окружающей природной среде.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Условные обозначения для карты «Национальные парки РФ с
экологическими маршрутами и тропами»

№ Национальные парки Области
1 Куршская коса Калининградская область
2 Тарханкутский Республика Крым
3 Сочинский Краснодарский край
4 Приэльбрусье Республика Кабардино-Балкария
5 Алания Республика Северная Осетия
6 Кисловодский Ставропольский край
7 Себежский Псковская область
8 Валдайский Новгородская область
9 Калевальский Республика Карелия
10 Водлозерский Республика Карелия, Архангельская области
11 Ладожские шхеры Республика Карелия
12 Паанаярви Республика Карелия
13 Хибины Мурманская область
14 Кенозерский Архангельская область
15 Русская Арктика Архангельская область
16 Онежское Поморье Архангельская область
17 Русский Север Вологодская область
18 Плещеево озеро Ярославская область
19 Смоленское Поозерье Смоленская область
20 Угра Калужская область
21 Лосиный остров Москва, Московская область
22 Орловское Полесье Орловская область
23 Мещера Владимирская область
24 Мещерский Рязанская область
25 Смольный Республика Мордовия
26 Чаваш Вармане Чувашская Республика
27 Марий Чодра Республика Марий Эл
28 Сенгилеевские горы Ульяновская область
29 Нижняя Кама Республика Татарстан
30 Нечкинский Республика Удмуртия
31 Хвалынский Саратовская область
32 Самарская Лука Самарская область
33 Бузулукский  бор Оренбургская, Самарская области
34 Башкирия Республика Башкортостан
35 Зюраткуль Челябинская область
36 Таганай Челябинская область
37 Припышминские боры Свердловская область
38 Югыд Ва Республика Коми
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Продолжение табл.
1 2 3
39 Сайлюгемский Республика Алтай
40 Шорский Кемеровская область
41 Шушенский бор Красноярский край
42 Тункинский Республика Бурятия
43 Прибайкальский Иркутская область
44 Забайкальский Республика Бурятия
45 Алханай Забайкальский край
46 Кодар Забайкальский край
47 Чикой Забайкальский край
48 Зов тигра Приморский край
49 Удэгейская легенда Приморский край
50 Бикин Приморский край
51 Земля леопарда Приморский край
52 Анюйский Хабаровский край
53 Шантарские острова Хабаровский край
54 Берингия Чукотский автономный округ
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Приложение 2

Административно-территориальное деление Мурманской области

Масштаб 1:2 500 000  
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Ус л о в н ы е  о б о з н ач е н и я
Мурманск – административный центр Мурманской области
Закрытые административно-территориальные образования:
1 – ЗАТО г. Заозерск
2 –  ЗАТО поселок Видяево
3 – ЗАТО Александровск
4 – ЗАТО г. Североморск 
5 – ЗАТО г. Островной
   Кола – административные центры муниципального р-на

Приложение 3
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П-в Рыбачий
Печенгский р-н
Имеет статус природного парка вместе с п-ом Средним.
Полуостров  Рыбачий,  самая  северная  часть  России,  находится  на

Лапландском берегу Северного Ледовитого океана.

Трифонов Печенгский монастырь
Печенгский р-н
Дата основания: 1533 г.
Мужской монастырь Русской православной церкви в пос. Луостари.

Длительное время являлся самым северным монастырем мира.

Заповедник Пасвик
Печенгский р-н
Дата основания: 1992 г.
Является  международным  природным  заповедником  (вместе  с

Норвегией),  на  территории  Мурманской  области  имеет  также  статус
федерального.

Под охраной находятся различные животные, такие как медведи, лоси
и др. Является одним из звеньев развития экологического туризма.

Официальный сайт: pasvik51.ru

Природный парк Кораблекк
Печенгский р-н
Дата основания:  весна 2017 г.
Одной из достопримечательностей парка являются ценные сосновые

леса, возрастом более 300 лет, также на данной территории много растений и
животных, занесенную в Красную книгу области.

Водопад на р. Шуонийоки
Печенгский р-н
Дата образования: 15.01. 1986 г.
Является памятником природы регионального значения Мурманской

области. Находится недалеко от границы с Норвегией на 5 км от автодороги
Никель-Приречный. 

Кольская сверхглубокая скважина
Печенгский р-н
Дата образования: 24 мая 1970 г.
Самая глубокая горная выработка в мире, имеющая научное значение.

Занесена в Книгу рекордов Гинесса, как «самое глубокое вторжение человека
в земную кору».

Атомный Ледокол Ленин
г. Мурманск 
Впервые был спущен на воду 5 декабря 1957 г., выведен из состава

флота в 1989 г. Является первым в мире надводным судном с ядерной силовой
установкой.

Памятник Защитникам Заполярья («Алеша»)
г. Мурманск

Дата постройки: 1974 г.
Мемориальный комплекс.  Является  объектом культурного наследия

народов РФ.

Кольский залив
г. Мурманск
Залив-фьорд  Баренцева  моря  на  Мурманском  берегу.   Является

живописным объектом Мурманской области. 
Питомник Хаски «Улыбка Аляски»

г. Мурманск
Проводятся  экологические  туры  катания  на  собачьих  упряжках,

активный отдых на свежем воздухе.

Баренцево море
Окраинное  море  Северно-Ледовитого  океана.  Омывает  как

Мурманскую  область,  так  и  берега  Норвегии.  Является  незамерзающим
морем из-за теплого течения Гольфстрим. Здесь располагаются крупный порт
г. Мурманск. 

Лапландский заповедник
Дата основания: 17 января 1930 г.
Является  государственным  природным  биосферным  заповедником

области, один из крупнейших и старейших ООПТ в Европе. Главная ценность
заповедника  –  дикая  девственная  природа.  На  территории  заповедника
имеется  несколько  экологических  маршрутов.  Заповедник  разрабатывает  и
изучает  мероприятия  по  восстановлению  численности  и  защите  северных
оленей.

Официальный сайт: www.laplandzap.ru

Озеро Имандра
Крупнейшее  озеро  Мурманской  области  и  занимает  14-е  место  в

России по площади водного зеркала. На озере распространено рыболовство. 

Снежная Деревня
Дата основания: 2008 г.
г. Кировск
Это  экскурсионно-туристический  центр,  в  котором  создаются

неповторимые фигуры из льда и снега посреди хибинских гор и под северным
полярным сиянием.

Национальный парк Хибины
Дата основания: 8 февраля 2018 г.
Парк поделен на две части Западные и Восточные Хибины. Является

достаточно  молодым  и  первым  национальном  парком  на  территории
Мурманской  области.  Предполагается,  что  создание  парка  будет
способствовать развитию экотуризма в области.

Заказник Сейдъявврь
Дата основания: 24 ноября 1982 г.
Является  заказником  регионального  значения.  Расположен  на

территории Ловозерского р-на. Помимо мероприятий по сохранности диких
животных  и  культурных  объектов,  охраняется  также  самобытная  среда
обитания местных жителей (саамов). 

Мурманский тундровый заказник
Дата основания: 17 июля 1987 г.
Заказник  имеет  федеральное  значение.  Цель  заказника  сохранение

видового разнообразия на территории Мурманской области. 

Музей цветного камня
г. Мончегорск
Дата основания: 1970 г.
Это минералогический музей, основателем которого являлся геолог

В.Н.  Дав.  В  музее  представлено  множество  различных  минералов  как
Мурманской области, так и других стран.

Кандалакшский заповедник
Дата основания: 7 сентября 1932 г.
Расположен  в  районе  Кандалакшского  залива  Белого  моря.

Территория заповедника простирается также и на Республику Карелию. 
Имеется экологический маршрут длиной в 3 км. 
Официальный сайт: www.kandalaksha-reserve.ru

Горнолыжный курорт Большой Вудъявр
г. Кировск
Предоставляет снегоходные туры, экстремальные, экологические.

Полярно-альпийский ботанический сад-институт
г. Кировск
Дата основания: 1931 г. 
Ведет  образовательную  и  экскурсионную  деятельность.  Является

самым северным ботаническим садом в России. Здесь можно увидеть более
400 видов растений из Мурманской области. 

Эпидозиты мыса Верхний Наволок
Являются  геологическим  памятником  природы.  Располагаются  на

окраине  мыса  Верхний  Наволок  на  берегу  Кандалакшского  залива.  Имеет
природоохранное, научное и просветительское значение.

Канозерский заказник
Дата основания: 23 августа 1989 г. 
Природный  заказник  федерального  значения.  Ведется  охрана

биологического  разнообразия  и  проводятся  научно-исследовательские
работы.  Туризм  и  поездки  в  заказник  разрешены  только  с  разрешения
администрации и при заполнении определённых документов. 

Водопад на р. Чапома
Основан – 15 января 1986 г.
Государственный  гидрологический  памятник  природы.  Является

также  крупнейшим  водопадом  в  Мурманской  области.   Находится  на
территории Терского района.

http://www.kandalaksha-reserve.ru/
http://www.laplandzap.ru/
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	Рис. 1.1. Популярные географические направления экотуризма
	Причем наиболее популярными в Европе туристическими направлениями экологического туризма являются такие страны, как Франция, Греция и Польша, следом располагаются Норвегия, Исландия, Швеция, Ирландия и Италия (рис. 1.2).
	Помимо международного экотуризма, во многих странах популярен внутренний. Больше всего он развит в Северной Америке (США) и в Европе (Германия и Великобритания). И в настоящее время внутренний экологический туризм увеличивается в некоторых развивающихся странах Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия).

