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Под экологическим понимается туризм, в природе, который не наносит ущерба природным комплексам, содействует 
охране природы и улучшает благосостояние местного населения [7]. Глобальное значение экотуризма измеряется не с точки 
зрения  его  доходности,  а  скорее  тем,  что  он  направлен  на  защиту  быстро  исчезающих  экосистем,  сохранение 
биоразнообразия нашей планеты.

В нашем исследовании мы рассматриваем опыт стран мира в развитии экологического туризма и возможности его 
имплементации на национальном уровне с участием учреждений образования в программах его развития.

Концепция экологического туризма появилась в 1960-х годах на стыке экономических, социальных и природоохранных 
проблем. К этому времени туризм превратился в одну из крупнейших отраслей мировой экономики, способную нанести 
серьезный  ущерб  природным  экосистемам.  В  этот  период  начинает  происходить  смена  приоритетов  в  устремлениях 
туристов,  возрастает  спрос  на  познавательные  и  активные  виды  туризма.  В  США,  Канаде  и  Австралии  посещение 
национальных парков становится очень популярным видом отдыха («австралийская модель» экотуризма).  В основе этой 
модели – концепция сохранения и поддержания природных условий.  В 1980-х годах формируется «западноевропейская 
модель» экологического туризма, которая реализуется в культурном ландшафте при создании максимального комфорта для 
жизни человека в природе. 

В  конце  ХХ  века  были  сформулированы  основные  принципы  экологического  туризма:  путешествия  в  природу; 
экологическое просвещение и приобретение знаний; сведению к минимуму негативных воздействий на природу и культуру; 
содействие охране природы и местной культуре; содействие устойчивому развитию регионов и местной экономики [9].

В настоящее время ежегодно на нужды экологического туризма производится товаров и услуг свыше 55 млрд. дол. 
США,  тогда  как  численность  экотуристов  возрастает  в  последние  годы  среднегодовым  темпом  10-12% [1].  В  Канаде 
исследования показали, что туризм, связанный с дикой природой составляет всего лишь около 1/4 от внутреннего туризма, 
что  может  составлять  в  мире  ежегодный доход  от  660  до  1200  млрд.  дол.  [7].  Причиной  столь  большого  интереса  к 
экологическому туризму является устойчивое ухудшение качества окружающей среды, а также значительно возросшее в 
последнее время экологическое сознание людей. Учитывая, что в обозримом будущем темпы урбанизации и загрязнения 
естественных ландшафтов будут увеличиваться, соответственно, и интерес к экологическому туризму будет усиливаться. 

Изучение  экотуризма  как  одной  из  сфер  услуг  занимались  такие  ученые  как  А.В.Дроздова,  Е.Ю.Ледовских, 
Н.В.Моралева, Т.К.Сергеева, А.В.Тарасенок, В.П.Чижова, H.Ceballos-Lascurain, E.Boo, T.Whelan, G.Wallace и др. Анализируя 
результаты их исследований, можно вывести следующие требования к экотуризму. Экотуризм должен быть: основанным на 
использовании природных ресурсов; экологически устойчивым, то есть не наносить вред окружающей среде; нацеленным 
на  экологическое  просвещение  и  образование  людей;  заботящимся  о  сохранении  местной  социокультурной  среды; 
экологически эффективным, обеспечивающим устойчивое развитие регионов. 

Экотуризм на локальных территориях может обеспечивать, как показывает опыт Польши, Литвы, скандинавских стран, 
экономическое  развитие  местных  общин  при  сохранении  и  улучшении  качества  окружающей  природной  среды. 
Деятельность в сфере экотуризма и их инфраструктура обычно мелкомасштабны, но в целом для локальных сообществ, 
порой  в  силу  масштабных  стагнационных  процессов,  не  имеющих  альтернативы,  они  могут  выполнять  роль 
средообразующей  отрасли,  обеспечивая  рабочие  места,  налоговые  поступления.  Из-за  меньшего  объема  необходимой 
туристской инфраструктуры из расчета на одного туриста и на каждый рубль прибыли, экотуризм характеризуется меньшей 
ресурсоемкостью по сравнению с обычными видами туризма [8].

Развитие  экотуризма  в  странах бывшего  СССР идет  по двум направлениям:  развитие  охраняемых территорий как 
объектов  экотуризма  и  развертывание  сети  экологических  маршрутов  по  ландшафтам,  не  нарушенным  хозяйственной 
деятельностью. 

Необходимо  учитывать  накопленный  опыт  развития  экотуризма  в  Украине  и  России,  поскольку  здесь  в  течение 
последнего десятилетия апробированы разнообразные зарубежные методики организации туристической деятельности и на 
этой  основе  наработаны  собственные  наиболее  приемлемые  организационные  схемы.  Кроме  того,  следует  принять  во 
внимание пока небогатый, но, тем не менее, существующий опыт развития экотуризма в Беларуси. 

Внимание  к  экотуризму  отражено  во  многих  международных  документах.  Среди  них  Программа  UNEP  по 
окружающей среде (1995), Хартия устойчивого туризма ЮНЕСКО (Ланцароте, 1995), Севильская стратегия ЮНЕСКО для 
биосферных  резерватов  (1995),  Декларация  устойчивого  развития  туризма  Азиатско-тихоокеанского  региона  (1997), 
Декларация  «Биологическое  разнообразие  и  устойчивый туризм» (Берлин,  1997),  Принципы  экологически  устойчивого 
туризма UNEP (2000).

Признавая общемировое значение стремительного развития экотуристической деятельности в мире,  ООН объявила 
2002 год Международным годом экотуризма. 
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Координация и содействие развитию экотуризма в глобальном масштабе осуществляется посредством международных 
организаций  и  фондов.  Помощь  развитию  экологического  туризма  оказывают  крупнейшие  международные  структуры, 
имеющие широкий спектр  природоохранных целей и  экономически поддерживающие развитие  экотуризма  как одно из 
направлений  деятельности,  способствующей  устойчивому  использованию  природных  ресурсов.  Работают  ряд 
специализированных экотуристских организаций:  The Ecotourism Society,  Ежегодный международный симпозиум  «Annual 
World  Congress  on  Adventure  Travel&Ecotourism»,  «Nature  Conservation»,  Одюбоновское  общество  и  др.  [5].  Всемирная 
туристская  организация  (ВТО)  –  межправительственная  организация,  созданная  в  1975  г.  для  координации  действий 
мирового сообщества в целях развития туризма, осуществляет проведение глобальной туристской политики. В перспективе 
деятельность  ВТО по развитию экотуризма  будет  направлена  на:  –  распространение  методов и  приемов планирования, 
управления,  регулирования  и  мониторинга  экотуризма  для  обеспечения  его  долгосрочной  устойчивости;  –  расширение 
возможностей для эффективного маркетинга и продвижения экотуристских направлений и продуктов на международных 
рынках; – содействие распространению положительного опыта в сфере экотуризма и минимальных стандартов качества, а 
также авторитетных и сопоставимых систем сертификации для поставщиков экотуристских продуктов и услуг [8, c.19].

Согласованность  экотуристской  политики  на  межгосударственном  уровне  достигается  через  деятельность 
региональных и  межгосударственных объединений.  Так,  например,  туристская  политика ЕС понимается  как множество 
задач  комплексного  характера,  вытекающих  из  различных  аспектов  союзной  политики.  В  рамках  данной  политики  в 
последние годы все большее внимание уделяется развитию экотуризма в туристских регионах. Этим объясняется и широкая 
инвестиционная  поддержка  экотуризма  в  странах  Евросоюза.  Европейский  социальный  фонд  оказывает  финансовую 
поддержку  в  организации  обучения  и  повышения  квалификации  персонала,  задействованного  в  экотуризме.  Особое 
внимание уделяется привлечению молодежи из сельской местности в производство услуг экотуризма [5].

Опыт  США,  Великобритании,  Германии,  добившихся  значительных  результатов  в  развитии  экотуризма, 
свидетельствуют  о  том,  что  эффективное  государственное  управление  и  регулирование  особенно  необходимо  на  этапе 
становления и является определяющим фактором в создании национального экотуристского рынка.

Основными  объектами  экотуризма  в  его  классически-природоохранной,  узкой  трактовке  считаются  относительно 
ненарушенные  природные  комплексы  или  отдельные  их  элементы.  Нередко  объектами  познавательного  или  научного 
экотуризма  становятся  отдельные  наиболее  популярные  и  примечательные  виды  животных  и  растений.  Экотуристов 
привлекают  и  уникальные  объекты  неживой  природы,  геоморфологические,  гидрологические  и  другие  особенности 
(отдельные  горы и  каньоны,  пещеры,  водопады,  озера  и  реки и  др.),  а  также палеонтологические  находки.  Объектами 
экотуризма могут быть уникальные растительные сообщества и биоценозы в целом, например, леса, степи, в разные времена 
года.  Кроме  этого,  объектами  экотуризма  могут  быть  культурные,  этнографические,  археологические  и  исторические 
достопримечательности, а также природно-антропогенные (культурные) ландшафты в целом, – что особенно характерно для 
экологических туров в их широкой трактовке [3].

Научный экотуризм, к которому относят экспедиции ученых, летние полевые практики студентов, иные путешествия, 
включающие сбор научной информации о посещаемом регионе, обычно составляет относительно небольшую долю в общем 
экотуристическом  потоке.  Он  может  существенно  пополнить  информацию  о  малоизученных  районах  и  объектах. 
Полученная информация может быть полезна и для дальнейшего развития в регионе экотуризма. Этот вид туризма может 
содействовать  расширению научных и  образовательных связей между различными странами,  положить  начало  важным 
международным проектам. На территории стран бывшего СССР многие особо охраняемые природные территории считают 
научный туризм одним из наиболее предпочтительных для них и наиболее простых в организации видов международного 
экотуризма [2]. 

Познавательный экотуризм – это экотуризм в классическом понимании. Его разновидностями можно считать туры по 
наблюдению  птиц  (бердвотчинг),  китообразных  или  насекомых,  ботанические,  археологические,  этнографические  и 
палеонтологические путешествия, экосафари, туры для любителей видео- и фотосъемки.

Основной цепью рекреационного экотуризма (активного или пассивного) является отдых на природе, хотя, безусловно, 
он также преследует определенные познавательные цели. К его активным формам нередко относят пешие, конные и лыжные 
походы, альпинизм, спелеотуризм, горные и водные путешествия (сплав на катамаранах и плотах). Пассивными формами 
рекреационного туризма могут считаться отдых в палаточных лагерях, ближние походы и прогулки, пикники, рыбалка и 
сбор грибов, ягод, осуществляемые на принципах экологической устойчивости.

Для развития экотуризма в последние годы характерны несколько тенденций. С одной стороны, экотуризм становится 
все более разнообразным, постоянно возникают его новые виды. С другой, возрастает его интеграция с иными отраслями 
туристической индустрии. Приверженцы классически-природоохранного экотуризма в его узкой трактовке, обеспокоенные 
возросшим  негативным  влиянием  значительных  потоков  экотуристов,  призывают  к  выходу  экотуризма  за  пределы 
охраняемых территорий,  на  пространство  культурных  ландшафтов;  в  свою очередь,  в  массовых  видах  курортного  или 
экскурсионного  туризма  появляются  элементы  туризма  экологического,  например,  кратковременные  посещения 
национальных парков и других природных территорий.

На  германском  рынке  явно  преобладают  природные  и  экотуры  внутри  Европы.  Наиболее  популярными в  Европе 
экотуристическими направлениями являются Франция, Греция и Польша, за ними следуют Норвегия, Исландия, Швеция, 
Ирландия и Италия.  Зарубежный опыт планирования и организации экотуристической деятельности хорошо оснащен в 
методическом плане на всех уровнях маркетинговых решений. 

Фонд развития экотуризма «Дерсу Узала» является одной из первых организаций в России, которая с момента своего 
появления  в  1998  году  целенаправленно  и  профессионально  занимается  внедрением  международной  концепции  и 
современной  практики  экологического  туризма  на  особо  охраняемых  природных  территориях  России.  Разработаны 
стратегии развития экотуризма в заповедниках и национальных парках Камчатки, Дальнего Востока, Байкала, Алтая, Саян, 
Тувы,  Северного Кавказа,  Карелии,  Центральных регионов.  Разработаны и успешно реализуются на практике около 50 
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маршрутов экологического туризма, с участием ООПТ этих регионов. 

В 1999-2001 гг. в Приморском, Хабаровском краях и Амурской области России действовала Программа WWF развития 
экологического туризма как способа сохранения биологического разнообразия региона (при финансовой поддержке USAID). 
При  выполнении  Программы  был  внесен  существенный  вклад  в  развитие  инфраструктуры  Ханкайского,  Лазовского, 
Большехехцирского и др. заповедников. Экотуризм дал возможность заповедникам получать дополнительные средства для 
выполнения своей основной миссии – сохранения уникальной природы Дальнего Востока [6]. 

В Украине экотуристические проекты и программы реализуются как в границах национальных парков, так и на других 
экологически привлекательных территориях. Например, одной из задач Национального парка «Таврида» и создающейся по 
его периметру Большой эколого-этнографической тропы является экотуризм [4]. Начиная с 1999 года в разных регионах 
страны реализовывались программы развития экотуризма.

Экологический  туризм для  Беларуси  –  новое  направление  деятельности.  Специфика  его  развития  в  нашей  стране 
обусловлена,  с  одной  стороны,  богатством  природных  объектов,  привлекательных  для  туристов,  заинтересованностью 
государственных структур, общественных организаций, граждан, а с другой – отсутствием системы поддержки локальных 
экотуристических  инициатив.  Только  с  разработкой  Национальной  программы  развития  туризма  (2005)  внимание  к 
экотуризму обеспечивается  в  правовом,  экономическом,  организационном аспектах.  Ключевыми территориями развития 
экотуризма  становятся  Березинский  биосферный заповедник  и  национальные  парки.  Ряд  общественных  организаций  в 
различных регионах страны создали экотуристические маршруты.

Опыт реализации экотуристических проектов и программ в Беларуси, Украине, России указывает на многие общие для 
этих стран недостатки [2-4; 6]:

-   несовершенство  законодательства, в  особенности  –  налоговой  политики,  визовой  системы,  правил 
землепользования; 

-   нет  четкого  планирования  потоков  туристов,  формирование  групп  происходит  случайно,  они  никем  не 
контролируются и не учитываются;

-   нет точного расчета себестоимости экотуров, планируемой прибыли и затрат. Вследствие этого расценки на туры или 
сильно занижены и вследствие этого невыгодны, или слишком завышены и потому не пользуются спросом;

-   нет  капиталовложений  в  развитие  экотуризма,  не  отчисляются  финансовые  средства  ни  на  восстановление 
экосистем, ни на развитие инфраструктуры;

-   отсутствует мониторинг экосистем и биоресурсов на пути массовых маршрутов;

-   как правило,  отсутствует образовательная компонента в организации тура. Нет гидов,  хорошо знающих флору и 
фауну, обладающих необходимыми познаниями в области психологии и педагогики;

-    экотуристы не участвуют в решении местных экологических проблем.

На  этом  основании  можно  утверждать,  что  экологический  туризм  в  наших  странах  пока  что  не  является 
технологически оформленным бизнесом, нет его четкой организации и эффективного управления. 

Вовлечение  учреждений  образования  в  программы  развития  экотуризма  обосновывается  тем,  что  в  нынешней 
социально-экономической  ситуации  возрастает  необходимость  многовариантной  подготовки  будущих  специалистов  и 
поэтому  дополнительная  экотуристическая  или  в  смежной  профессиональной  области  подготовка  сможет  повысить 
конкурентоспособность выпускника вуза.

Подготовка  кадров  специалистов  для  экотуризма  является  важным  элементом  процесса  развития  экотуризма. 
Специалист  по экотуризму может выполнять  в  своей практической деятельности следующие функции:  разрабатывать и 
апробировать новые природные маршруты без ущерба для окружающей природной среды или с минимальным ущербом для 
нее,  а  также  квалифицированно  выполнять  функции  гида  на  этих  маршрутах.  Он  должен  владеть  целым  комплексом 
специальных знаний в области туристической деятельности, знать ее специфику, уметь связать в единое целое желания и 
возможности  потребителя  туристской  услуги,  интересы  ее  производителя,  и  уметь  совместить  все  это  с  окружающей 
природной средой, чтобы не причинить ей ущерба. 

В образовании экологический туризм играет не последнюю роль. Проведение практических занятий на экологических 
тропах или на экологических маршрутах являются одной из лучших форм восприятия окружающей природной 
действительности. 

Перспективными,  по  нашему  мнению,  направлениями  экотуристической  деятельности  и  научных  исследований 
университетов могут быть:

– введение специализированного курса «экологический туризм» в вузах;

– развитие эколого-туристских специализаций на базе факультетов, готовящих специалистов в области туризма; 

– разработка семинаров и курсов по подготовке кадров туроператоров и турагентов в области экотуризма, владельцев 
гостиниц на дому, гидов, инструкторов по конному туризму и т.д.; 

– подготовка в ВУЗах специалистов экологов для осуществления мониторинга флоры и фауны;

–  инвентаризация потенциальных объектов экологического  туризма,  создание  баз  данных в  экотуризме,  кадастров 
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туристических ресурсов;

– разработка экотуристических маршрутов для разных секторов потребителей туристических услуг;

– разработка региональных и локальных программ развития экотуризма; 

–  разработка  программ  интеграции  экотуризма  в  планы  региональной  хозяйственной  деятельности  и  социально-
экономического развития;

– организации информационно-правовых центров на базе университетов и осуществление аналитических прогнозов;

– проведение маркетинговых исследований в области экологического туризма на локальных территориях.

Резюме.  Рассматриваются  основные  тенденции  развития  экологического  туризма  в  странах  мира.  Предлагаются 
направления  научной  и  учебной  деятельности  университетов  в  национальных  и  локальных  программах  развития 
экотуризма.

Резюме.  Розглядаються  основні  тенденції  розвитку екологічного туризму в  країнах  світу.  Пропонуються  напрямки 
наукової і навчальної діяльності університетів у національних і локальних програмах розвитку экотуризму.

Summary. 

The basic tendencies of development of ecological tourism in the countries of the world are considered. Directions of scientific 
and educational activity of universities in national and local programs of development of ecological tourism are offered.
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