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В. Н. Зуев 
Барановичский государственный университет, 

г. Барановичи, Республика Беларусь 

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ПО ЭКОТУРИЗМУ В КАЗАХСТАНЕ И КРЫМУ 

Анализируется опыт разработки программ развития экотуризма в Казахстане и Крыму. 
The experience of working out of programs of ecotourism development in Kazakhstan and the Crimea is 

analyzed. 

В рамках выполнения эколого-краеведческим общественным объединением «Неруш» 
проекта «Разработка Концепции развития экологического туризма в Барановичском районе 
Брестской области через межсекторальное сотрудничество» был изучен опыт разработки 
аналогичных Концепций в зарубежных странах и регионах мира.  

Концепция развития экотуризма на проектной территории Алаколь-Сасыккольской 
системы озер (Казахстан) была разработана в рамках проекта ГЭФ / ПРООН «Комплексное 
сохранение приоритетных глобально значимых водно-болотных угодий как мест обитания 
мигрирующих птиц: презентация на трех проектных территориях» [2].  

В рамках проекта были решены следующие задачи: 
– проанализировано состояние природных ресурсов с точки зрения их рекреационной

и экологической ценности; 
– произведена оценка существующей рекреационной инфраструктуры и разработаны

предложения по функциональным зонам перспективного природопользования на Алаколь-
Сасыккольской проектной территории;   

– проанализирована деятельность турфирм, общественных объединений,
Алакольского заповедника и др., с точки зрения развития различных видов туризма; 
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– проведено полевое обследование проектной территории с целью создания системы
экологических троп; 

– разработана стратегия вовлечения местного населения в развитие экологического
туризма на проектной территории; 

– разработаны рекомендации по основным методам, приемам и мероприятиям в сфере
устойчивого использования рекреационных ресурсов территории; 

– разработаны предложения по стратегическим направлениям развития
экологического туризма, с учетом местной культуры и традиционного уклада жизни 
местного населения. 

Концепция состоит из семи разделов. Раздел 1 «Методические аспекты разработки 
концепции развития экотуризма» раскрывает сущность экотуризма, показывет социальную 
и экономическую роль экотуризма, дает определение рекреационных нагрузок и 
особенностям планирования туристской инфраструктуры. Приводится и классификация 
экотуров. Раздел 2 «Выявление и оценка туристского потенциала АСПТ» посвящен 
условиям и средствам осуществления туристской деятельности. Раздел 3 дает анализ 
существующего рекреационного использования, в том числе учитывая исторический 
аспект. Непосредственно рекомендации по выработке оптимального природопользования 
представлены в разделе 4 «Возможные пути развития туризма на АСПТ». Важный вопрос 
финансирования мероприятий по развитию экотуризма раскрыт в разделе 5 «Резюме 
Концепции развития экотуризма на АСПТ». Раздел 6 посвящен зонированию АСПТ как 
инструменту оптимизации сложившейся системы природопользования. Важным 
компонентом Концепции являются предложения по формированию системы экологических 
маршрутов, отраженные в разделе 7.  

В АР Крым (Украина) была разработана и в настоящее время реализуется Концепция 
развития сельского туризма в Крыму [1], в которой значительной внимание уделяется 
экотуризму. Следует отметить, что основная цель развития экотуризма в АР Крым — 
формирование конкурентноспособного, соответствующего международным стандартам 
туристического продукта, направленного на максимально эффективное использование 
рекреационного потенциала сельской местности, как фактора, влияющего на стабилизацию 
экономического развития сельских регионов. 

В Крыму фактор сезонности проявляется очень ярко, главным образом из-за того, что 
имеет место резкая внутригодовая климатическая контрастность. Поэтому туристическая 
деятельность носит массовый характер в летний период (сухой и жаркий), а холодный 
период года (самый длинный из всех стран Средиземноморья) — это «мертвый» сезон. 
Естественно, что сглаживание сезонности является первоочередной задачей реорганизации 
туристической деятельности в Крыму. Ликвидация сезонности преследует две цели: 
экологическую и экономическую. Экологическая цель состоит в том, что частичное 
сглаживание сезонных колебаний численности туристов позволит уменьшить нагрузку на 
ландшафты, водные ресурсы и пр. в период массового отдыха. Экономическая цель 
заключается прежде всего в привлечении дополнительных денежных средств в сферу 
туристической деятельности, повышение экономической эффективности комплекса 
туристических предприятий, сглаживание проблемы занятости населения районов 
туристско-рекреационной деятельности в межсезонье. В рамках данной Концепции 
предложено создание Большой Экологической тропы Крыма, состоящей из 19 участков 
Северного полукольца (севернее Главной Крымской гряды) и 21 участка Южного 
полукольца (южнее Главной Крымской гряды). 

Аналогичные концепции разработаны в Республике Башкортостан (Россия), в 
Национальном Природном Парке «Ала-Арча» (Кыргыстан), в Невельском районе (Дальний 
Восток, Россия). 

Все вышеназванные Концепции обеспечивают создание условий для развития 
экотуризма на локальных территориях, определяют поле деятельности для разных секторов 
общества, включая госструктуры, бизнес и общественность, способствуют расширению 
международного сотрудничества. Каждая из концепций предусматривает механизм 
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реализации через отработку организационно-финансовых схем развития инфраструктуры и 
материальной базы туризма.  
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА В БАРАНОВИЧСКОМ 
РАЙОНЕ ЧЕРЕЗ МЕЖСЕКТОРАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

Рассматриваются возможности разработки Концепции развития экологического туризма в 
Барановичском районе Брестской области на основании действующих государственных программных 
документов, имеющегося природно-ресурсного потенциала  

The opportunities of the development of the Concept of development of ecological tourism in Baranovichy 
region of the Brest area on the basis of the operating state program documents on the available nature resource 
potential are discussed. 

Экотуризм в современном представлении ассоциируется с отдыхом в рекреационно 
привлекательных регионах, малонарушенных человеческой деятельностью, сохранивших 
традиционный уклад жизни местного населения [1]. Основная идея экотуризма состоит 
прежде всего в проявлении заботы об окружающей среде, которую используют в 
туристических целях. Экотуризм подразумевает наличие определенных, довольно жестких 
правил поведения. Соблюдение их является принципиальным условием для успешного 
развития этой отрасли. Экотуристическая деятельность, рассматриваемая в контексте 
устойчивого развития, в настоящее время вводится в ранг национальной политики многих 
стран [2]. В нашей стране разработана и утверждена Национальная программа развития 
туризма в Республике Беларусь на 2006—2010 годы, в рамках которой значительная роль 
отводится экологическому туризму. 

С целью содействия развития экотуризма был разработан проект «Разработка 
Концепции развития экологического туризма в Барановичском районе Брестской области 
через межсекторальное сотрудничество». Проект направлен на обеспечение устойчивого 
развития сельских территорий Барановичского района Брестской области через содействие 
развития экотуризма. Финансирование проекта осуществлено в рамках программы 
неправительственной корпорации «ISAR, Inc.» в Республике Беларусь. 

Предпосылками развития экотуризма в Барановичском районе являются:  
– благоприятная экологическая ситуация,
– наличие большого количества природных и историко-культурных объектов и

памятников на территории района;  
– благоприятное транзитное географическое положение.
Экотуризм в районе в настоящее время развивается как самодеятельность отдельных 

граждан или инициатив и не имеет четко выраженной стратегии. На протяжении последних 
8 лет осуществлялись работы по определению экотуристического потенциала отдельных 
территорий и объектов. Какие-либо комплексные работы в рамках района не проводились. 
Экотуризм в Барановичском районе в настоящее время не обеспечивает требуемую 
современными концепциями безопасность для природной среды, для человека, не 
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