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Аннотация 

В данной работе изучены особо охраняемые природные территории, как объект 

экологического туризма. В статье были проанализирована роль экологического 

туризма, оценены преимущества экотуров, также предложено создание тура на 

Приволжской лесостепи – государственном заповеднике. 
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На сегодняшний день экологический туризм в мире имеет высокую 

степень развитости. Данное направление туризма благоприятно сказывается на 

экономическом развитии страны. Экотуризм призван бережно относится к 

природным и историческим богатствам, а также позволяет снизить последствия 

влияния антропогенного фактора на природу и экологию. Объектом для такого 

туризма являются заповедники, национальные парки и другие особо охраняемые 

природные территории.  

Экологический туризм на особо охраняемых природных территориях 

(ООПТ) нормируется законодательством Российской Федерации. Основным 

законодательным документом является Федеральный закон «Об особо 

охраняемых природных территориях», согласно которому ООПТ – участки 

земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 

располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной 

власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 

установлен режим особой охраны. Такие территории относятся к объектам 

общенационального достояния. [1] 

На территории Российской Федерации количество действующих ООПТ 

составляет 13320, из них на Приволжский Федеральный округ приходится 3165, 



что составляет 24,3 % от общего количества (табл. 1). [4] 

Таблица 1 – Действующие ООПТ в России 
№ 
п/п 

Уровень 
значимости 

Количество в 
России 

Количество в 
Приволжском 
федеральном 

округе 

Пример из Приволжского 
Федерального округа 

1 Федеральный 360 52 Приволжская лесостепь, 
Сенгилеевские горы, 

Бузулукский бор,  
Самарская Лука 

2 Региональный 11081 2642 Адово озеро, Клюквенное 
болото, Камский берег, 

Ломовские моховые болота, 
Утиное озеро 

3 Местный 1591 471 Ахунский дендрарий, 
Волжские осокори, Сквер 

«Росток», Шихан-гора, 
Урочище Орехово,  
Бор Лермонтовский 

4 Итого 13032 3165  

Эти данные показывают значимость природных территорий нашего 

федерального округа в масштабах страны, ведь это почти ¼ часть России. 

Развитие экологического туризма и природоохранная деятельность 

находятся в диссонансе, заключающееся в сохранении целыми природных 

территорий при их одновременном использовании в целях рекреации. 

С каждым годом все большее влияние на ООПТ оказывает человек, что 

усложняет поддержание территорий в качественном состоянии. Наиболее 

выгодный исходы для охраны окружающей среды и туризма:  

1) Одновременное существование, при условии когда они друг на друг не 

влияют. Стоит отметить, что такое сосуществование не может быть длительный 

период, в итоге приведет либо к конфликту, либо к выгоде.  

2) Взаимовыгодное сотрудничество, когда сохраняются природные 

богатства в качественном состоянии и прибывает все больший поток туристов 

для целей науки и образования. Такой подход имеет экономическое 

преимущество и способствует осознать влияние природы на уровень жизни 

человека.  

Согласно Земельному Кодексу к ООПТ относятся заповедники, главная 



цель создания которых является сохранение природных комплексов, 

обеспечение их естественного развития и мониторинг этих процессов. Они и их 

природные ресурсы в полном объеме исключены из хозяйственного 

пользования.  

Одним из негативных факторов, влияющих на развитие экологического 

туризма на ООПТ России является крайне неэффективное государственное 

управление этими территориями. [5] 

В Пензенской области проходят экологические маршруты: в основном в 

Лунинском и Кузнецком районах и Приволжской лесостепи. Однако 

экологический туризм не пользуется большой популярностью среди пензенцев 

из-за того, что климатическая зона, в которой расположена наша область не 

очень интересна с точки зрения уникальных природных объектов.  

Одной из главных ООПТ в Пензенской области является Приволжская 

лесостепь – государственный природный заповедник, расположенный в 

лесостепной зоне Среднего Поволжья России, созданный в первую очередь для 

сохранения уникальных северных степей и типичных для данного региона 

лесных экосистем. Заповедник располагается на юго-западе Приволжской 

возвышенности, в пределах главного водораздела между Волгой и Доном, 

площадью около 8 373 га. [3, 5] 

Для повышения интереса населения предлагается создание на базе 

Приволжской лесостепи активных экотуров – пешие, на велосипедах, на лыжах 

с ориентиром на изучение природы. Преимущества активного отдыха: 

повышение двигательной активности, рост интереса у граждан разных 

возрастных групп к экотуризму, сохранение природных комплексов в 

первозданном виде.  

Для организации природопользования на особо охраняемой природной 

территории предлагается проект экологической тропы на Островцовской 

лесостепи. 

Развитие экологического туризма и природоохранная деятельность 

находятся в диссонансе, заключающееся в сохранении целыми природных 



территорий при их одновременном использовании в целях рекреации. 

Цели создания проекта экологической тропы: 

1. Формирование экологической культуры у посетителей через общение с 

живой природой. 

2. Формирование у людей представлений о системе охраны природы в 

заповедниках (принципы, цели, задачи). 

Задачи: 

1. Дать общие представления о заповедной системе России на примере 

заповедника «Приволжская лесостепь». 

2. Показать различные типы растительности уникального участка 

водораздельной лесостепи. 

3. Дать представление о тесной взаимосвязи всех живых организмов.  

4. Показать на примерах ранимость природы, ее беззащитность перед 

натиском человека. 

Экологическая тропа прежде всего направлена на школьников, студентов 

ВУЗов. 

Экологический туризм делает заповедники культурно-просветительскими 

местами, а также имеются следующие преимущества: 

1) улучшение инвестиционного климата; 

2) приток денежных средств в региональную экономику; 

3) появление новых рабочих мест; 

4) рост потока посетителей; 

5) возможность развития современных видов деятельности. 

Лидерами по экотуризму в мире являются такие страны, как Эквадор, 

Коста-Рика, Финляндия, Новая Зеландия, Танзания, Кения, Непал, ЮАР, Китай. 

В Канаде, США и Европе популярны национальные парки. В России данный вид 

туризма пока не очень развит, но имеется огромный потенциал, так как мы имеем 

огромные территории. 

Проанализировав турфирмы России, было выявлено, что экотуризм 

набирает обороты. Направленность туров: дегустационные туры, 



гастрономические туры, агротуризм. Ожидается, что в дальнейшем на 

территории Российской Федерации экологический туризм распространится еще 

сильнее, используя мировой опыт.  

Экотуризм – направленные путешествия в природные территории ради 

большего понимания местной культуры и природной среды, которые не 

нарушают единство экосистем, при этом делают охрану природы выгодной для 

местных населения. 
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