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Аннотация. Статья посвящена исследованию развития экологического
туризма на заповедных территориях. Рассматриваются проблемы развития
экологического просвещения и экологического туризма на ООПТ на
федеральном, региональном и местном уровнях. В статье выявлены основные
стратегические перспективы развития экотуризма на охраняемых территориях
Карачаево-Черкесии

в

современных

условиях.

Предложены

меры

по

совершенствованию Программы развития экологического просвещения и
экотуризма на базе Тебердинского заповедника, в частности мероприятия по
формированию инфраструктуры эколого-туристических комплексов. Итогом
реализации

Программы

будет

создание

нового

высокоэффективного

экотуристического комплекса республики. Экологический туризм должен стать
важнейшей составляющей туристической индустрии в целом, которая играет
ключевую роль в экономике Карачаево-Черкесии.
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Annotation. The article is devoted to studying the role of ecological tourism
in protected areas. The problems of the development of environmental education and
ecological -sky tourism in protected areas at the federal, regional and local levels.
The paper identified the major strategic prospects of ecotourism development
in the protected areas of Karachaevo–Cherkessia today. The measures for improving
the development of the Program for environmental education and eco-tourism on the
basis of the Teberda Reserve, in particular measures to build the infrastructure for
eco- tourism complexes. The result of implementation of the program will be the
creation of a new high-performance eco-tourism complex of the republic. Ecotourism is to become the most important component of the tourism industry in
general, which plays a key role in the economy of Karachaevo–Cherkessia.
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Сегодня понятия экологии и туризма объединяются в дефиниции экотуризм. Экотуризм включает все виды туризма и рекреации в природе,
которые не наносят ущерба природным комплексам, содействуют охране
природы и улучшению благосостояния местного населения. Экотуризм сегодня
– это не только отдых. Различают научный и познавательный экологический
туризм, а также рекреационный экотуризм.
Экологический туризм обладает своими особенностями. Основное
требование, которое должен соблюдать турист, желающий отправиться в
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экологический тур – не наносить вред окружающей среде, только наслаждаться
ею.
Более того, оптимальное

управление туристической деятельностью

может внести существенный вклад в защиту и развитие природы и культурного
наследия,

а

также

повышение

уровня

жизни

местного

населения.

Следовательно, экологический туризм может стать решением экологических
проблем внутреннего туристического рынка страны.
Понятие «экотуризм» часто используется туристическими фирмами для
обозначения деятельности, связанной с использованием природных объектов.
Можно выделить несколько крупных проектов в данной сфере: развитие
сельского туризма, экотуризм на заповедных территориях, экскурсии в
процессе

научных

конференций

экологического туризма:

и

т.д.

Отличительные

признаки

использование природных объектов для туризма;

меньшая ресурсо- и энергоемкость; непосредственное влияние на социальноэкономическое развитие территорий; существенная роль экологического
образования

и

просвещения

туристов;

нацеленность

на

устойчивое

природопользование1.
Адепты экологического туризма приобретают туры в самые отдаленные
уголки земли, посещают природные заповедники и национальные парки. На
сегодняшний день количество заповедников и национальных парков в мире
насчитывается больше тысячи, а особо охраняемых природных территорий –
несколько десятков тысяч2. В Российской Федерации свыше 100 заповедников.
Тебердинский заповедник в числе самых популярных и посещаемых среди
особо охраняемых природных территорий (далее по тексту – ООПТ) России. На
прилегающей к заповеднику территории расположено несколько населенных
пунктов: город Теберда, поселки Домбай и Архыз, в которых функционируют
санаторно-курортные и спортивно-оздоровительные комплексы3. Проблемы
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взаимодействия охраняемой природной территории, местного населения и
развития туризма были и до сих пор остаются для Тебердинского заповедника
достаточно актуальными.
Для

долгосрочного

и

рационального

использования

ООПТ

в

рекреационных целях, наиболее перспективным направлением является
экологический туризм. Такое направление в сфере туризма имеет более
высокий суммарный положительный эффект с точки зрения экологии,
экономики и социального развития.
Для управления и координации туристской деятельности в Тебердинском
заповеднике основан отдел экологического просвещения, которым вместе с
Экоцентром «Заповедники» (г. Москва) разработана и опубликована (2000 г.)
«Программа развития экологического просвещения и экотуризма на базе
Тебердинского заповедника»4.
Программа заповедника по развитию экотуризма была первой среди всех
ООПТ РФ и получила одобрительные отзывы, что нашло отражение в
специальном Постановлении Правительства Карачаево-Черкесской Республики
«О развитии экологического туризма в КЧР», 2002 г5.
Программа

«Развития

экопросвещения

и

экотуризма

на

базе

Тебердинского заповедника», подготовлена с учетом нормативных, правовых
актов по развитию туризма в России. Учитывая то, что индустрия туризма
напрямую связана с такими отраслями экономики, как транспорт и связь,
торговля и строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного
потребления и стимулирует их развитие, предполагается тесное взаимодействие
Программы с другими государственными программами, направленными на
развитие

данных

отраслей,

а

также

другими

региональными

и

межрегиональными программами развития туризма. Программа была нацелена
на разумное сочетание традиционной для ООПТ эколого-просветительской
деятельности с развитием экотуризма. Программа имела хорошие шансы быть
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реализованной на ее первом этапе, обеспеченном финансированием, учебнометодическими материалами и разработанными схемами эколого-туристских
маршрутов, что практически и было выполнено. Но из-за отсутствия
финансирования программа в полном объеме была не реализована.
Кроме того для ООПТ КЧР в условиях недостаточного выделения
финансовых средств значение туризма и эколого-экскурсионной деятельности
остается достаточно высоким, также, важно оценить, какой уровень туризма
оптимален, и выработать стратегию для достижения такого уровня. Стратегию
необходимо составить таким образом, чтобы: природный комплекс не
пострадал, увеличилась занятость местного населения, появилась возможность
роста доходов, развивалось экологическое просвещение.
Полученный доход даст возможность модернизировать систему охраны,
развивать научные исследования, улучшить работу в области экологического
просвещения. Таким образом, ООПТ с большим количеством посетителей, хотя
и испытывают некоторый экологический стресс, обретают возможность
улучшить управление и охрану. Доходы от экотуризма способствуют развитию
и

улучшению

технологий

(например,

утилизации

отходов,

установке

альтернативных источников энергии).
Важно и то, что развитие экологического туризма, как правило,

не

требует создания дорогой и обширной инфраструктуры, что в будущем даст
возможность получить относительно высокую прибыль при минимальных
начальных затратах.
В Программу заповедника по развитию экотуризма мы считаем
необходимым включить следующие меры по формированию инфраструктуры
эколого-туристических комплексов, в частности:
• завершение модернизации и оборудования экспозиций Регионального
эколого-просветительского визит-центра, призванного играть главную роль в
развитии экотуризма и экологического просвещения в Северо - Кавказском
регионе;
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• оборудование территории заповедника, его биосферного полигона и
федерального заказника «Даутский» аншлагами и информационными стендами;
• оснащение экологических троп и маршрутов на территории
заповедника;
• строительство и оснащение КПП, кордонов на территории заповедника;
• оборудование объектов инфраструктуры экотуризма техническими
средствами для эффективной утилизации мусора, бытовых отходов, внедрение
альтернативных источников энергии;
• строительство «экологических мини-гостиниц» на территории ООПТ;
• выработка плана по созданию единой системы непрерывного
образования в сфере туризма. Содействие учреждению сети учебных заведений,
специализирующихся в области подготовки кадров для туризма.
Осуществление программы будет содействовать внедрению в регионе
международной концепции экологически устойчивого туризма, поддержке
развития экотуризма со стороны местных органов власти и широкой
общественности6.
Одна

из основных задач программы - появление новых вакансий и

дополнительных источников прибыли для местного населения, уменьшение
накала общественной напряженности в субъекте, возникновение у местного
населения мотивации

для охраны природы региона, пересмотр отношения

местных жителей к ООПТ, укрепление социальной поддержки идей охраны
природы.

Итогом

реализации

Программы

будет

создание

нового

высокоэффективного экотуристического комплекса. Экологический туризм
должен стать важнейшей составляющей туриндустрии в целом, которая играет
ключевую роль в экономике КЧР.
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