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Аннотация: В данной статье рассмотрены ландшафтные 

предпосылки развития экологического туризма на территории Ростовской 

области. Проанализированы проблемы развития системы экологического 

туризма в регионе. Рассмотрены цели, задачи и приоритетные направления 

развития системы экологического туризма в Ростовской области. 
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Annotation: This article discusses the landscape prerequisites for the 
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considered. 
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Ростовская область – субъект Российской Федерации на юге 

Европейской части России, входит в состав Южного федерального округа. Для 
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территории Ростовской области характерен умеренно-континентальный 

климат. Донской край привлекает туристов своей самобытной казачьей 

культурой и богатой историей. Ростовская область сформировала туристский 

имидж на уровне страны и в общемировом масштабе именно как центр 

донского казачества. Но область может похвастаться не только своей 

уникальной культурой и историей, в регионе сосредоточено большое 

количество объектов для развития экологического туризма. [2]  

Экологический туризм является одним из перспективных направлений 

развития туризма Ростовской области. 

На территории Ростовской области расположено немало особо 

охраняемых природных территорий рассмотрим более подробно потенциал 

области для развития экотуризма. 

Таблица 1.  

Ландшафтные предпосылки развития экотуризма Ростовской области 

Вид Название 

1 2 

Особо охраняемые 

природные территории 

– государственный природный биосферный заповедник «Ростовский»;  

– природный парк «Донской» областного значения;  

– государственный природный заказник федерального значения 

«Цимлянский»;  

– государственный природный заказник «Горненский»; 

– государственный природный заказник «Левобережный»; 

Охраняемые 

ландшафты 

 

Урочище «Филькино»; Урочище «Черная балка»; Белогорское 

урочище; Пойменные озера; Урочище «Калинов куст»; Разнотравно-

типчаково-ковыльная степь; Ольховые колки; Провальская степь; 

Урочище «Липяги»; Урочище «Ореховое»; Урочище «Широкое и 

Жуково»; Урочище «Лесково»; Фоминская дача; Городищенская 

дача;  Балки Липовая и Рассыпная; Тузловские склоны; Чулекская 

балка;  Беглицкая коса;  Миусский склон;  Золотые горки; Балка 

Хлебная; Остров на р. Маныч; Урочище «Петровская лука»;  Урочище 

«Сусарево»; Чернышевские пески  Гора Городище; Степные 

колки;  Балка Власова; Кундрюченские пески;  Раздорские 

склоны;  Урочище «Огиб»;  Балка Ясеневая;  Урочище 

«Веденеево»; Антиповский бор;  Еланские озера;  Урочище 

«Островное»;  Урочище «Паники»;  Шолоховские озера. 
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Окончание таблицы 1 

1 2 

Охраняемые природные 

объекты 

Песковатско-Лопатинский лес; Урочище «Донецкое»; Урочище 

«Карпов лес»; Урочище «Хоботок»; Меловые обнажения на р. 

Глубокая; Обнажения горных пород; Урочище «Песчано-Церковное»; 

Балка Дубовая; Лысогорка;Лес; Меловые обнажения на р. Полной; 

Балка Осиновая; Каменная балка; Персиановская заповедная степь; 

Источник «Кислый»; Приманычская степь; Сальская степь; Балка 

Средняя Юла; Дуб великан; Ольшаники; 

Особо охраняемые 

природные территории 

местного значения 

Водно-болотные угодья (ВБУ) – «Веселовское водохранилище» и 

«Озеро Маныч Гудило» не являются ООПТ, однако относятся к 

территориям международного значения и находятся под юрисдикцией 

Рамсарской конвенции. 

ВБУ расположены в Веселовском, Багаевском, Зерноградском, 

Мартыновском, Семикаракорском, Сальском и Пролетарском, 

Орловском районах области. Площадь ВБУ «Веселовское 

водохранилище» – 2544 кв.км, «Озеро Маныч Гудило» – 1343 кв. км. 

Рассматривая богатства природы Донского края, можно заметить, что 

Ростовская область, как и вся территория России, обладает широким 

потенциалом для развития экологического туризма. 

Но стоит заметить, что существует ряд проблем развития 

экологического туризма на территории Ростовской области, несмотря на 

богатый потенциал [3, с.12]. 

1. Экотуризм развивающийся вид туризма и многие жители мало 

информированы о благоприятном воздействии данного вида туризма на их 

здоровье. 

2. В Ростовской области не разработан экотуристский имидж на уровне 

страны и в общемировом масштабе. Ее ассоциируют чаще всего с казаками и 

М.А. Шолоховым. Многие жители мало знакомы с достопримечательностями 

и не знакомы с объектами экотуристского показа. Также недостаточно 

информации о существующих экомаршрутах. Слабо развита система 

использования инновационных технологий. 

3. Нехватка кадров, профессионально подготовленных в сфере 

экологического туризма. 

4. В ряде случаев неготовность и нежелание местных жителей к приему 

и обслуживанию туристов, обусловленное тем, что туризм может привести к 

росту цен. 
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5. Отсутствие статистики экологического туризма, которая 

обеспечивает информационную поддержку и оказывает управленческое 

содействие развития отрасли.  

6. Недостаточно развитая экотуристская инфраструктура: 

– недостаток гостиниц экотуристского класса; 

– низкое качестве организации объектов экотуристского показа и 

подъездных путей к ним, объектов общественного питания и т.д.; 

– ограниченная транспортная доступность к объектам экологического 

туризма. 

7. Отсутствие крупного специализированного экологического туро-

ператора, который имеет собственные инфраструктуру и капитал. 

Правительством Ростовской области ведется целенаправленная работа в 

направлении развития экологического туризма.  

Основной целью программы является создание благоприятных 

экономических условий в Ростовской области для дальнейшего устойчивого 

развития экотуризма и удовлетворения спроса потребителей на экотуристские 

услуги. Согласно программе к 2030 году Ростовская область сформирует 

качественный конкурентно-способный региональный туристский продукт, а 

также интегрирует туристский бренд Ростовской области «Вольный Дон» в 

экономическое и социокультурное пространство Российской Федерации и за 

рубежом.[4] 

Рассматривая региональную программу развития туризма и проблемы, 

сформулированные выше, можно выделить основные цели и задачи в 

направлении развития экологического туризма Ростовской области. 

Цели: Разработка экотуристского имиджа Ростовской области на 

национальном и мировом уровнях; продвижение экотуристского потенциала 

на национальном уровне; формирование региональной политики поддержки 

экотуризма, как приносящей доход деятельности; создание 
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конкурентоспособного турпродукта для экологического туризма; обеспечение 

экотуризма грамотными специалистами. 

Задачи: экопросвещение; развитие материально-технической базы для 

экологического туризма; сохранение историко-культурного потенциала; 

совершенствование системы подготовки кадров в сфере экотуризма; 

сохранение природных богатств; создание рынка экотуристских услуг. [2] 

Реализация поставленных задач позволит значительно увеличить поток 

российских и иностранных туристов, что обеспечит приток денежных средств 

в экономику области. Ожидаемое устойчивое развитие региона на основе 

конкурентоспособного экотурпродукта, формирование брендового имиджа 

территории,  улучшение качества жизни в области послужат стимулом, как для 

привлечения большего числа туристов, так и для экологического развития 

региона. Кроме того развивая экологический туризм в области помимо 

экономических аспектов можно добиться решения сверхзадач – сохранения 

национального и культурного наследия, природной среды. 

Рассмотрев туристское предложение по экологическому туризму в 

Ростовской области, мы четко видим, одну из обозначенных нами выше 

проблем: в Ростовской области отсутствует экотуристский имидж, и нет 

конкурентоспособных турпродуктов для экологического туризма. Мы видим 

разработанные однодневные туры, которые не показывают всех прелестей 

Донского края. Очень скудный перечень разработанных маршрутов, которые 

проходят только на выборочных объектах, большая часть природного 

потенциала никак не задействована в экологических маршрутах. Конечно, есть 

предложения, которые способны заинтересовать туристов, но это 

комплексные предложения, посещение не только Ростовской области, а 

путешествие по России.  

В Ростовской области ведется работа по развитию экологического 

туризма, которая направлена на решение большинства проблем, 

рассмотренных нами ранее. 
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В заключение следует отметить, что реализация всех 

вышеперечисленных мер позволит обеспечить приток денежных средств в 

экономику области будет стимулировать развитие смежных секторов 

экономики, что приведет к увеличению числа рабочих мест. Ожидаемое 

устойчивое развитие региона на основе конкурентоспособного 

экотурпродукта, формирование брендового имиджа территорий, улучшение 

качества жизни в области послужат стимулом как для привлечения большего 

числа туристов, так и для экологического развития региона.  
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