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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ НА ООПТ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблемам вовлечения особо 

охраняемых природных территорий в региональную экономику, в частности 

туризму на особо охраняемых природных территориях как фактора 

социально- 

экономического развития Алтайского края. Обоснованы факторы, 

формирующие популярность экологического туризма. Рассмотрен 

международный опыт в области организации туризма на ООПТ. 

Проанализированы существующие проблемы развития туризма на ООПТ в 

Алтайском крае. 

Ключевые слова: особо-охраняемые природные территории, 

экологический туризм, экологическая тропа, туристская инфраструктура 

Annotation: The article is devoted to the problems of involving specially 

protected natural areas in the regional economy in particular, tourism in specially 

protected natural areas as a factor of social economic development of the Altai Kray. 

The factors that form the popularity of ecological tourism have been substantiated. 

The international experience in the field of organizing tourism in protected areas is 

considered. The existing problems of tourism development in protected areas in 

Altai Kray are analyzed. 
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Актуальность темы обусловлена возрастающей долей сектора 

экологического туризма во всем мире. Интерес к экологическим проблемам во 

многом обусловлен усилением роли экологического образования и 

просвещения, причем интерес постепенно приобретает практическую 

значимость. Экологический туризм становится эффективным способом 

познания и повышения уровня экологической ответственности. Аналогичные 

цели преследуют ООПТ во всем мире. ООПТ играют важную роль в 

обеспечении устойчивого развития и экологической безопасности. В 

стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 

2025 года ООПТ упоминаются как основа для улучшения качества 

окружающей среды и восстановления нарушенных экосистем, а также 

озвучивается необходимость выделения статьи расходов на поддержание и 

развитие системы особо охраняемых природных территорий (акваторий) [1].  

Экологический туризм в настоящее время достаточно востребован, 

особенно среди туристов из развитых стран, так как несет в себе не только 

образовательно-просветительские функции, но также является способом 

поддержания природной среды в устойчивом состоянии. Экологический 

туризм получил свое развитие в 70-х годах прошлого века и 

основоположником данного вида туризма являются Соединенные Штаты 

Америки. США - наиболее развитая страна и ведущий туристический регион 

Северной Америки. Туризм в США является одной из ведущих отраслей, 

которая ежегодно предоставляет туристические услуги. Особое место в 

туристической индустрии США занимает экологический туризм. В США 

экологический туризм подразделяется на: приключенческий туризм; научный 

туризм; путешествия по резервациям; путешествия по природным 

заповедникам; туры истории природы и т.д. Каждый из этих видов туризма 
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отличается особой организацией и инфраструктурой. Экологический туризм 

способствует развитию сети национальных парков, резерваций, заповедников, 

туристической инфраструктуры, появлению новых экологических троп и 

маршрутов, экскурсионных программ. Результатом деятельности объектов 

экологического туризма является привлечение средств, которые используются 

для  развития экономики прилегающих к ним районов. С экономической точки 

зрения, значимость экологического туризма в данном регионе является 

актуальной в настоящее время, так как он выполняет важную роль, за счет 

сохранения  уникальности природного наследия территории, используемой в 

туристических целях, а также привлекает огромное количество туристов[4]. 

Учеными выделен ряд преимуществ, обладание которыми может 

сделать особо охраняемые природные территории главным звеном в развитии 

экологического туризма: 

— это расположение в наиболее живописных, привлекательных, 

интересных с познавательной точки зрения местах; 

— обладание сложившейся системой обслуживания туристских групп, 

отработанной системой туристских маршрутов, опытом организации 

просветительской работы; 

— наличие определенной инфраструктуры и подготовленного 

персонала; 

— формирование позитивного отношения местного населения к 

конкретному природному резервату и существующим на его территории 

экологическим ограничениям на хозяйственную деятельность [3].   

ООПТ является объектом, где полностью или частично запрещена 

хозяйственная деятельность, земли ООПТ изымаются из хозяйственного 

обращения, что, несомненно, ограничивает возможности экономического 

роста за счет данной территории. На территории некоторых ООПТ залегают 

востребованные полезные ископаемые, однако особый режим территории не 

позволяет заняться разработкой месторождений. По данным мониторинга 
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социально-экономической ситуации в Алтайском крае в январе-феврале 2020 

года, в добывающем секторе объем отгрузки товаров составил 1,1 млрд. 

рублей, индекс производства сложился на уровне 112,1 %, что говорит о 

важной роли  добывающего сектора в экономике края [6].  

Организация экологического туризма в буферных зонах ООПТ, а также 

за их пределами, не только обеспечит частичную самоокупаемость самих 

ООПТ, но и увеличит доходы от туризма в экономике края.  

Достаточно длительная история создания мировой сети охраняемых 

природных территорий привела к формированию разных систем 

финансирования деятельности ООПТ, в которых преобладают различные 

виды поддержки таких территорий. Организатором ООПТ в абсолютном 

большинстве случаев является государство, что позволяет предполагать и его 

основную роль в финансировании управления данными объектами, однако в 

действительности государственные фонды зачастую имеют множество других 

первостепенных задач. В подобных обстоятельствах даже государства с 

развитой экономикой стремятся стимулировать ООПТ на поиск 

дополнительных возможностей для развития, а многие развивающиеся страны 

видят выход в сокращении количества и размеров ООПТ. Так, возможными 

источниками поддержки ООПТ могут быть: государство (региональный 

бюджет), сборы с посетителей, партнеры и спонсоры, волонтеры [2].  

В Алтайском крае функционирует 107 особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) краевого значения – 38 государственных природных 

заказников, 67 памятника природы, природные парки «Ая» и «Предгорье 

Алтая». Общая их площадь по состоянию на 03.03.2020 составляет 853,37 тыс. 

га, в том числе заказников - 765,1 тыс. га. [5]. 

В настоящий момент деятельность по популяризации экологического 

туризма сводится к проектированию экологических троп и маршрутов разной 

протяженности. В то время как остаются нерешенными вопросы организации, 

реализации и продвижения существующих маршрутов. Так, на территории 
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Алтайского края в настоящее время разработано 8 экологических троп, 

которые охватывают ООПТ Советского, Краснощековского, Солонешенского, 

Алтайского, и Смоленского районов. В целом, на территории большей части 

вышеперечисленных регионов края, туризм является достаточно устоявшимся 

явлением, а это значит, что создана необходимая туристская инфраструктура, 

обеспечены регулярные турпотоки. С одной стороны, это позволяет ООПТ 

ограничить деятельность по продвижению маршрутов, с другой, это может 

увеличить допустимую нагрузку на территорию, 

Заключение. Экологический туризм является перспективным видом 

туризма на территории Алтайского края, где ООПТ могут стать его базой. Для 

эффективного функционирования экологических троп как наиболее 

распространенного в Алтайском крае виде экологического туризма 

необходима разработка стратегии развития туризма на территориях, 

располагающихся в непосредственной близости от ООПТ для обеспечения 

необходимыми для организации туризма объектами инфраструктуры, где 

необходимо поддерживать концепцию экологического туризма. Создание 

эффективной системы реализации экологических троп и маршрутов через 

местных представителей туристического рынка позволит сократить расходы 

на их продвижение.  
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