
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(57) 2021              

Alley-science.ru   

УДК 009.908 

Шинкарева Д.В., 

Студент 

3 курс, факультет «Туризм» 

Институт наук и земле, Северо-Кавказский Федеральный 

университет 

Россия, г. Ставрополь 

Губанова Л.Г.,  

кандидат филологических наук, доцент  

Доцент кафедры иностранных языков для гуманитарных                            

и естественнонаучных специальностей 

Гуманитарный институт, Северо-Кавказский Федеральный 

университет 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА           

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросу текущего состояния развития 

экологического туризма в Ставропольском крае. В статье поднимаются 

вопросы определения экологического туризма, его истории на территории 

России, актуального состояния экологического туризма в Ставропольском 

крае, а также рассмотрен аспект его состояния на особо охраняемых 

природных территориях Ставрополья.  

Ключевые слова: экологический туризм, экологические тропы, особо 

охраняемые природные территории.  

Annotation: The article is devoted to the current state of ecotourism 

development in the Stavropol Territory. The article raises the issues of defining 

ecotourism, its history on the territory of Russia, the current state of ecotourism in 
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the Stavropol Territory, and also considers the aspect of its state in the specially 

protected natural territories of Stavropol. 

Key words: ecotourism, ecological trails, specially protected natural areas. 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на сегодняшний 

день, мы можем видеть среди мировых тенденций – повышение внимания к 

глобальным экологическим проблемам, таким как: изменение климата Земли, 

загрязнение воздушного бассейна и почв, оскудение биологического 

разнообразия и другим немаловажным событиям. Среди эффективных 

методов борьбы с вышеперечисленными пунктами выделяется экологический 

туризм.  

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

труды отечественных специалистов, таких как: Малыгина Н. В. Кроме того, 

была использована документация, подготовленная Министерством туризма и  

Экотуризм призван не нарушать структуру дестинации, а лишь 

приобщать и знакомить туриста с ее культурой.  

Именно поэтому России, обладающей не только самой большой 

территорией среди других стран, но и уникальным природным разнообразием, 

следует обратить внимание на развитие экотуризма. В том числе, на 

территории Ставрополья. 

Ключевым фактором развития экологического туризма являются – 

природные ресурсы, пригодные для посещения. И в ходе выполнения 

курсовой работы предстоит произвести поиск подходящих для этого 

дестинаций Ставропольского края.  

Прежде чем перейти к рассмотрению специфических особенностей 

экологического туризма необходимо дать ему четкое определение.  

Впервые определение экотуризма было предложено мексиканским 

экологом, экономистом и социологом Гектаром Цебаллос-Ласкунья в 1980-х 
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годах. По его мнению экологический туризм 1это «туризм в относительно 

нетронутые уголки природы специально для изучения, наблюдения и 

получения радости от общения с природой, ее растительного мира, а также 

любых культурных ценностей, как древних, так и современных, которыми 

обладают эти территории». Такое определение приобрело большую 

популярность.  

В процессе подготовки к международной конференции 2002 года, года, 

объявленного международными организациями как год экотуризма, были 

предложены следующие трактовки, отражающие различные аспекты 

экотуризма: 

- Любая форма туризма, которая основывается на естественной 

экологической привлекательности страны; 

- Туризм, который включает получение образования и информации об 

охране окружающей среды, все элементы основываются на экологически 

устойчивых принципах; 

- Путешествия в уникальные уголки природы со специфическими 

целями изучения редких растений, животных, особых типов экосистем. 

В современных источниках можно также встретить другие термины, 

находящиеся в поле экологического туризма, такие как: устойчивый, 

поддерживающий, биосферный, зеленый, биосферный туризм. Все 

вышеперечисленное определяет туризм, применяющий технологии, сводящие 

к минимуму воздействие человека на экосреду – экологичные технологии. 

Объединяя главный посыл каждого определения, можно выделить 

следующие общие черты: 

- Экотуризм возможен в рекреационно-привлекательных зонах; 

- Территория должна быть минимально затронута человеческой 

деятельностью; 

- Обязательно сохранение образа жизни ценностей местного населения; 

                                                           
1 Малыгина Н.В. Экологический туризм – М.: Прометей, 2019. – 11 с. 
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- Обязательное условие посещения природных территорий – сохранение 

окружающей среды. 

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что главным ресурсом 

экотуризма являются – природные территории.  

В освою очередь, Ставропольский край является одним из крупнейших 

курортных и туристских регионов России по совокупности факторов (рельефу, 

флоре и фауне, климатическим и земельным ресурсам) и туристскому 

потенциалу. И для того, чтобы полнее представлять состояние экологического 

туризма, необходимо составить общую картину развития туризма в крае.  

Согласно приведенной Правительством Ставропольского края 

информации, туризм на территории края имеет позитивные показатели, 

отражающие увеличение интереса в среде туристов. В 2018 году туристский 

поток в регион составил 1429,8 тысяч человек, что на 25% больше в сравнении 

с 2013 годом.  

Туристскую индустрию края в настоящее время представляют 28 

туроператоров, более 300 туристских агентств, функционируют 536 

коллективных средств размещения, в том числе 122 специализированных 

средств размещения (санаторно-курортные организации, курортные 

поликлиники, бальнео- и грязелечебницы, пансионаты) общей ёмкостью на 

32,5 тысяч мест и 414 гостиниц общей ёмкостью свыше 13,4 тысяч мест.  

По данным Управления Федеральной налоговой службы по 

Ставропольскому краю объём налоговых отчислений предприятий туристской 

отрасли в 2018 году составил 1573,2 миллиона рублей. Налоговые отчисления 

предприятий туристской отрасли увеличились на 29,4% в сравнении с 2013 

годом.  

Общий объем услуг, оказанных санаторно-курортными учреждениями, 

гостиничными предприятиями и туристскими компаниями края, ежегодно 

возрастает: в 2018 году – 25003,4 миллиона рублей, в 2017 году - 23003,2 
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миллиона рублей. Общий объем платных услуг вырос на 60,1% в сравнении, 

опять же, с 2013 годом.  

Основной упор ставится на развитие санаторно-курортного комплекса, 

который имеет существенную долю в структуре санаторно-курортного 

комплекса Российской Федерации и составляет 18,5%.  

Потенциал развития туристско-рекреационной деятельности 

заключается в наличии мощного санаторно-курортного комплекса на 

территории Кавказских Минеральных Вод (КМВ), способного привлекать 

значительные туристские потоки, а также в возможности развития других 

туристских направлений на остальной территории края, в том числе по новым 

туристским продуктам, среди которых – экологический туризм.  

В этой связи в Стратегии развития туризма в Ставропольском крае до 

2035 года выделяется экотуризм – как перспективный вид туризма.  

В регионе расположено 107 особо охраняемых природных территорий, 

в том числе 41 государственный природный заказник и 66 памятников 

природы. Их общая площадь составляет 107,26 тысяч гектаров или 1,6% от 

площади края. Природа и культурно-историческое наследие Ставропольского 

края имеют огромный потенциал для развития сети экологических и 

познавательных маршрутов.  

В том числе, представителями «Гринпис» подмечена перспективность 

Северного Кавказа и Ставропольского края, в частности, для развития 

экотуризма, как наиболее приспособленной территории.  

Однако отмечаются сдерживающие факторы, препятствующие не 

только развитию экологического туризма, но и всего туризма на территории 

края в целом. Среди них особо выделяется – нехватка финансирования. 

В этих целях «Дирекцией особо охраняемых природных территорий 

Ставропольского края» разработан перечень платных услуг, оказываемых при 

осуществлении экологического познавательного туризма. В частности, 

предлагаются услуги экскурсовода на экологических тропах.  
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Наличие квалифицированного персонала способствует повышению 

уровня интереса туристов к услугам организации. В том числе, в сезон активно 

проводятся организованные экскурсии школьников, а также уроки 

экологической грамотности.  

На сегодняшний день туристские организации предлагают 

экологические экскурсии по природным памятникам Ставропольского края 

как замену стандартным экскурсиям и поездкам. В целом туроператоры 

Ставрополья предлагают экомаршруты на озера «Маныч-Гудило», «Соленое», 

«Птичье», государственные природные заказники «Бештаугорский», «Вшивое 

озеро», «Русский лес», «Стрижамент» – как самые популярные места для 

посещений.  

На «Ртищевой даче» в Эммануэльевском урочище Ставрополя 

разрабатывается экологическая тропа. Проводятся экскурсии на экотропах, в 

9 и 5 километров, заказника «Стрижамент».  

Для удобства экотуристов в Ставропольском крае внедряется система 

навигации и ориентиров на объектах туристско-рекреационной 

инфраструктуры. В конце 2018 года города-курорты КМВ, памятник 

археологии «Татарское городище» Ставрополя, экотропа города-курорта 

Железноводска оснастились 78 знаками туристской навигации.  

Кроме того, исходя из информации предыдущей главы о разновидностях 

экологического туризма, нельзя упустить из внимания нарастающую 

популярность сельского туризма – как одного из направлений 

рассматриваемого вида туризма.  

Как нам уже известно, экологический туризм не должен нарушать 

естественный порядок экосистемы дестинации.  

Для того, чтобы сохранить естественные природные территории и 

развивать туризм одновременно требуется понимание объектов, которые 

могут быть привлекательны для туристов и ценны, с точки зрения наличия 

флоры и фауны. Ключевым условием должно быть сохранение территорий.  
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В этих целях Министерством туризма и оздоровительных курортов 

Ставропольского края был разработан перечень особо охраняемых природных 

территорий краевого значения, в которых допускается осуществление 

экотуризма, а также ключевых точек осмотра, предназначенных для туристов. 

К ним относят:  

- Заказник «Озеро Тамбукан» с общей площадью 617,03 гектар. 

Находится в 12 километрах к югу от города Пятигорск, на границе с 

Кабардино-Балкарской республикой.  

Заказник образован постановлением Правительства Ставропольского 

края от 25 июня 2007 года №69-п «Об изменении категории ООПТ и 

переименовании памятника неживой природы «БИМ Тамбуканские озера». 

Имеет комплексный профиль и предназначен для сохранения и 

восстановления экологического баланса природного комплекса озер Большой 

и Малый Тамбукан и прилегающих к ним территорий, с присущим им 

растительным и животным миром.  

Территория заказника покрыта растительностью, характерной для 

лесостепной зоны. Озера Большой и Малый Тамбукан генетически связаны с 

уникальным Тамбуканским месторождением лечебных грязей, которые 

относятся к типу иловых сульфидных высокоминерализованных и являются 

продуктом распада микроорганизмов, обладают ценными лечебными 

свойствами. Вода озер богата сернокислыми солями, относящимися к типу 

глауберовых.  

Летом вдоль береговой линии образуется белый налет солей. Фауну 

водоемов составляют дафнии, бокоплавы, некоторые моллюсков. В воде 

встречаются заросли осоки, рупии, солероса; на дне – сине-зеленые водоросли 

и толстый войлок из отмерших растительных организмов.  

Озера питаются атмосферными осадками и частично подземными 

минерализованными водами. Предлагаемые объекты показа и точки осмотра: 
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панорамный вид на Озеро Тамбукан и памятник природы «Гора «Золотой 

Курган».  

- Заказник «Маныч-Гудило» с общей площадью 4161,06 гектар и 

расположенный в дельте реки Дунды. Заказник образован с целью сохранения 

мест гнездования, путей миграции и среды обитания редких видов животных 

и имеет биологический профиль.  

Территория заказника – одно из крупнейших в Российской Федерации 

мест длительных остановок многих редких видов птиц. Также территория 

разделена на четыре зоны.  

В первой зоне площадью 189 гектаров предусмотрен полный зареет на 

охоту, в остальных зонах разрешена охота на водоплавающую дичь и пушного 

зверя в соответствии с правилами охоты, нормами и в сроки, предусмотренные 

министерством природопользования и охраны окружающей среды 

Ставропольского края. Предлагаемые объекты показа и точки осмотра: 

панорамный вид на озеро Маныч-Гудило. 

- Заказник «Стрижамент» с общей площадью 4383,98 гектаров и 

расположен на территории муниципального образования Стародворцовского 

сельсовета Кочубеевского района и муниципального образования 

Темнолесского сельсовета Шпаковского района.  

Заказник имеет биосферный профиль и предназначен для сохранения и 

восстановления лесостепного природного комплекса горы Стрижамент, 

редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и 

растительного мира, ценных в хозяйственном, научном и культурном 

отношении, сохранения и рационального использования охотничьих ресурсов, 

развития экотуризма и экопросвещения.  

Территория заказника включает в себя гору Стрижамент – самую 

высокую точку Предкавказья и всей Русской равнины с отметкой 831 метр. 

Это – единственная территория в крае, которая включает в себя: луговую 

степь, различные варианты других степей, буковый лес. В заказнике выделено 
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9 типов леса, произрастает 902 вида сосудистых растений (астровые, злаковые, 

бобовые, розоцветные, капустные и другие). Видовая насыщенность луговой 

степи отличается высокими показателями: 50-80 видов на 100квм и 25-50 

видов на 1 квм.  

Фауна Стрижамента может считаться эталонной, наиболее полно 

сохранившейся в настоящее время в условиях активного природопользования 

Предкавказья. На территории заказника обустроен вольер для содержания и 

разведения охотничьих ресурсов в полувольерных условиях (пятнистый олень 

и косуля).  

Также, в заказнике находятся два памятника природы краевого 

значения: «Буковый участок на горе Стрижамент» и «Каменный хаос» на 

северном склоне горы Стрижамент».  

Заказник оборудован информационными аншлагами для удобства 

туристов. Предлагаемые объекты показа и точки осмотра: станции 

экологической тропы (основной и малый маршруты), памятники природы 

«Каменный хаос», «Буковый лес», памятник археологии «Крепость 

Стрижамент».  

- Заказник «Бештаугорский» с общей площадью 10276,25 гектаров 

расположен на территории следующих муниципальных образований 

Ставропольского края: Минераловодского городского округа, Винсадского 

сельсовета Предгорного района, Пригородного сельсовета Предгорного 

района, Этокского сельсовета Предгорного района, города-курорта 

Железноводска, города Лермонтова, города-курорта Пятигорска.  

Заказник состоит из шести отдельно расположенных участков и имеет 

комплексный профиль. Заказник расположен на территории Подкумско-

Золкинского природно-культурного лесостепного ландшафта. Рельеф 

представлен Минераловодской предгорной наклонной террасированной 

равниной.  
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В центральной части равнины поднимаются горы КМВ. В территорию 

заказника включены 10 гор, являющиеся памятниками природы краевого 

значения: «Гора Бештау», «Гора бык», «Гора Верблюд», «Гора Железная», 

«Гора Змейка», «Гора Лысая», «Гора Медовая», «Гора Острая», «Гора 

Развалка», «Гора Тупая».  

Территория заказника обладает уникальным природным лечебным 

ресурсом – минеральной водой, разнообразной по химическому составу и 

применению. Особенно богаты водами горы Бештау, Железная и Лысая. 

Флора насчитывает 1587 видов растений, относящихся к 128 семействам, и 

является одной из богатейших.  

Территория представлена следующими типами растительных 

сообществ: широколиственные горные леса; высокогорные луга и криволесья; 

горные степи и степные луга, разнотравно-ковыльные степи; пустынные 

таврическо-полынно-дерновинно-злаковые степи; растительность водоемов, 

болот и переувлажненных мест; сорно-рудеральная растительность. На 

склонах гор сохранились значительные площади естественных дубово-

грабовых лесов. Наиболее крупные лесные массивы – на горах Бештау, 

Железной, Развалке. В лесах произрастает около 90 видов деревьев и 

кустарников.  

На Бештау сохранился реликтовый буковый лес. На территории 

заказника впервые научно описаны многие редкие виды растений: лилия 

однобратственная, птицемлечник дугообразный, ясеней кавказский, борщевик 

жесткий, гвоздика душистая, лютик кавказский, бересклет карликовый и 

другие, подлежащие особой охране. 152 вида покрытосеменных растений 

внесены в Красную книгу Ставропольского края.  

Животный мир заказника представлен типичными для предгорной зоны 

Кавказа видами. Фауна насчитывает 167 видов позвоночных животных. На 

территории заказника «Бештаугорский» выявлено 27 редких видов и 

исчезающих видов позвоночных животных, из них 2 вида земноводных, 12 
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видов птиц, 11 видов млекопитающих, занесенных в Красную Книгу 

Российской Федерации (15 видов) и Ставропольского края (27 видов), 6 видов 

имеют международный статус охраны, 3 – глобально редкие виды. 

Предлагаемые объекты показа и точки осмотра: «Гора Бештау», «Гора 

бык», «Гора Верблюд», «Гора Железная», «Гора Змейка», «Гора Лысая», 

«Гора Медовая», «Гора Острая», «Гора Развалка» (пещера вечной мерзлоты, 

пещера первобытного человека), «Гора Тупая», панорамные виды на курорты 

КМВ. 

Также, ранее упоминалось о развитии такого направления экотуризма, 

как – сельский туризм. На территории Ставропольского края представлено 53 

объекта, осуществляющих данное направление. Среди них: базы отдыха, 

усадьбы, туристско-охотничий комплекс, зарыбленные пруды, винзаводы, 

КФХ «Пономарево» - бахчевый участок с малыми архитектурными формами, 

ферма сомов, музей русского самовара, горячие термальные источники, 

туристский кластер «Левокумье», конные центры, форелевый племенной 

завод, звероводческое хозяйство «Лесные ключи», загородный 

развлекательный комплекс «Усадьба».  

Таким образом, мы можем прийти к выводу о разнообразности ресурсов 

экологического туризма на территории Ставропольского края.  
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