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Введение  

Экологический туризм – это посещение территорий, обладающих 

уникальным потенциалом и располагающих туристской инфраструктурой. 

Уникальность потенциала территории для экологического туризма заключается 

в степени вовлечения природных, культурно-исторических и 

инфраструктурных элементов территории в туриндустрию. В основе же такого 

потенциала, прежде всего, лежат туристско-рекреационные ресурсы – 

достопримечательности и условия местности, привлекательные для гостей и 

турбизнеса [17]. 

Россия располагает богатым природным, историко-культурным и 

рекреационным потенциалом, однако российский туризм и природные 

территории все еще являются слабо конкурентоспособными. Так, доля России 

на мировом уровне туристского потока составляет менее 1,5 %, доля 

поступлений от туризма в ВВП – около 1 %, постоянно растет туристический 

поток россиян за границу (в 2017 году отток вырос на 24 %) [8].  

Что касается Пензенской области, то ситуация следующая: базы отдыха и 

рекреационные зоны не отличаются четко выраженной специализацией, 

предлагается стандартный набор услуг, недостаточно хороший и мало 

доступный уровень сервиса [10, 16].  

Поэтому целью данного исследования является раскрытие потенциала 

природных территорий для развития экологического туризма. 

 

Основы экологического туризма 

Многоаспектность экологического туризма наталкивает исследователей 

на его всестороннее изучение (табл. 1). Несмотря на наличие научных трудов в 

области основ экологического туризма, данная тема все еще остается 

нераскрытой и дискуссионной. 
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Таблица 1 – Применение эколого-экономической методологии к 

экологическому туризму  

Подходы Авторы Суть 
с позиции экономической 
теории 

Е. Бем-Баверк, Ф. Визер, 
Дж.М. Кейнс, Ф. Кенэ, 
К. Маркс, А. Маршалл 

решаются противоречия между 
ограниченными природными ресурсами и 
безграничными потребностями людей  

с позиции экономики 
природопользования  

Т.С. Хачатуров, А.А. 
Гусев, С.Ю. Дайман, 
В.И. Дубов, В.М. 
Захаров, И.А. Игнатьева 

решаются проблемы экономической оценки и 
определения экономического эффекта от 
системы природоохранных мероприятий; 
разработки документов экологического 
стратегического и территориального 
планирования 

с позиции управления 
устойчивым развитием 
территории  

Л. Браун, С.Ю. Глазьев, 
Д.С. Львов, Т. Сэндлер, 
А.Д. Урсул 

решаются проблемы воспроизводства 
природно-сырьевых ресурсов  

с позиции экологической 
политики  

В.И. Данилов-Данильян, 
В.М. Захаров,  Н.Н. 
Моисеев, Н.В. 
Пахомова, А.В. Яблоков 

решаются вопросы установления ценностей и 
приоритетов в области охраны окружающей 
среды 

с позиции экономики и 
организации туризма  

В.И. Азар, С.А. 
Боголюбова, Я. 
Качмарек, Л.Н. 
Семеркова 

решаются задачи развития туризма как отрасли 
экономики; формирования туристской 
индустрии 

с позиции маркетинг-
менеджмента  

А. Аксу, Х. Годфри, Ф. 
Котлер, Е.В. Будрина, 
Есина Л.Б., Уткина Н.В., 
Латынова С.В. 

решает вопросы управления развитием 
деятельности туристических фирм и 
туристической сферы  

Источник: составлено авторами по результатам анализа [4, 6, 9, 13, 17]. 

 

Помимо научной литературы на раскручивание экологического туризма 

влияет развитость законодательства. Так, на уровне России с середины 2000-х 

гг. действует ряд законов и нормативно-правовых актов, направленных на 

развитие и эффективное использование туристских ресурсов, повышение 

доступности мест отдыха [1, 2]. И на уровне регионов также реализуются 

документы, регламентирующие развитие различных видов туризма [3, 15]. 

 

Анализ природных территорий как основного ресурса экологического 

туризма 
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Статистика по природным территориям России (особо охраняемые 

природные территории – ООПТ, государственные природные заповедники – 

ГПЗ, национальные парки – НП), представленная в табл. 2, указывает на 

тенденцию увеличения количества и площади природных территорий. 

Таблица 2 – Динамика и структура природных территорий России  

год число 
ООПТ, ед. 

площадь 
ООПТ, млн 

га 

число 
ГПЗ, ед. 

площадь 
ГПЗ, млн га 

число НП, 
ед. 

площадь 
НП, млн 

га 
2014 12942 202,3 103 33,8 47 12,8 
2015 12993 206,6 103 33,9 48 13,9 
2016 11935 211,7 103 33,8 50 21,4 
2017 11995 213,6 105 34,5 52 21,6 

Источник: составлено авторами по данным [11]. 

Табл. 3 показывает основные результаты развития экологического 

туризма, использующего потенциал природных территорий. В целом 

прослеживается положительная динамика развития экологического туризма: 

увеличивается количество объектов инфраструктуры и растет туристический 

поток. 

Таблица 3 – Динамика развития экологического туризма на территориях 

ГПЗ и НП в России 

Показатели  2014 2015 2016 2017 
число музеев, ед. 120 128 127 127 
количество посетителей, чел 667718 696437 687782 680351 
число визит-центров, ед. 295 307 318 302 
количество посетителей, чел. 964709 1095758 1258492 1722756 
число экологических троп и маршрутов 1179 1262 1339 1372 
количество посетителей, чел. 2166584 3079781 3412463 4399335 
Источник: составлено авторами по данным [11]. 

Пензенская область обладает такими святыми местами, как Семиключье, 

Соловцовка, Белый ключ, Салолейка, привлекательными как для паломников, 

так и для экотуристов. Кроме того, область изобилует целебными родниками, 

имеются памятники природы, заповедники и заказники, которые являются 

ценными в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении 
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[12]. В 2017 г. общая площадь природных территорий Пензенской области 

составила 57,2 тыс га (табл. 4) [5]. 

 

Таблица 4 – Общие сведения о сформированных природных территориях 

Пензенской области, задействованных в экологическом туризме 

Вид ООПТ Площадь, 
тыс. га 

Количество  Цель Примерная структура 

Государственн
ый заповедник 
«Приволжская 
лесостепь» 
(ООПТ 
федерального 
значения) 

8,5 5 сохранение и 
восстановление 
уникальных 
степей северного 
типа и типичных 
лесных 
экосистем 
лесостепной 
зоны 
Приволжской 
возвышенности 

1. «Верховья Суры», 6339 
га. 
2. «Борок», 399 га, северо-
восток Камешкирского 
района. 
3. «Кунчеровская 
лесостепь», на стыке 
Камешкирского, 
Кузнецкого и 
Неверкинского районов, 
1031 га 

Памятники 
природы 
регионального 
значения 

8,1 78 сохранение 
уникальных для 
области 
объектов 
растительного 
мира 

1. Голицинский лесопарк, с. 
Голицыно 
Нижнеломовского района, 
18,1 га 
2. Куракинский парк, 
Сердобский район, 30 га 
3. Оболенский сад, 19 га 
4. Белокаменский парк, 42 
га 
5. Арбековский лес, 204,1 
га 

Государственн
ые 
зоологические 
заказники 
(ООПТ 
регионального 
значения) 

40,6 6 сохранение и 
воспроизводство 
объектов 
животного мира, 
ценных в 
хозяйственном, 
научном и 
культурном 
отношении, и 
среды их 
обитания  

1. "Белинский 
государственный 
зоологический заказник», 
3,9 тыс. га 
2. "Земетчинский 
государственный 
зоологический заказник 
регионального значения", 
8,0 тыс. га 
3. "Ломовский 
государственный 
зоологический заказник 
регионального значения", 
8,6 тыс. га 

Источник: составлено авторами по данным [5, 15]. 
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Таким образом, анализ потенциала природных территорий России и 

Пензенской области показал наличие существенных предпосылок для развития 

современной экотуристской отрасли [7]. 

 

Заключение  

Поскольку экологический туризм способствует сохранению природных 

ресурсов, созданию новых рабочих мест, влияет на функционирование 

ключевых секторов экономики, обеспечивает улучшение инвестиционного 

климата, активизацию предпринимательской деятельности, то управление его 

развитием становится важной и перспективной задачей для государства [13]. В 

связи с этим, предлагается ряд положений, направленных на развитие 

экотуризма на природных территориях:  

1) обеспечение сгущения сети туристской инфраструктуры с доступным 

сервисным обслуживанием на территориях ООПТ, ГПЗ и НП;  

2) расширение ассортимента туристических продуктов, в т.ч. 

экскурсионных программ и маршрутов, для различных сегментов потребителей 

[14];  

3) развитие рекламно-информационного и просветительского 

обеспечения экотуризма на природных территориях, способствующего 

формированию потребительского спроса;  

4) привлечение инвесторов в индустрию экотуризма. 
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