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Воздействие антропогенных факторов на природный комплекс 

имеет значение колоссального масштаба, ведь человек по своему 

существу неразрывно с ним связан. Являясь стабильным жителем 

природы, человек в среде обитания является не только объектом 

действия экологических факторов, но и сам оказывает огромное 

влияние на окружающую среду. Постоянное взаимодействие 

человечества и природы заставляет задуматься о полезности 



совершаемых действий, требующих тщательного рассмотрения и 

анализа дальнейших последствий, которые могут как положительно, так 

и отрицательно сказаться на состоянии нашей планеты [5].  

Сегодня, в эпоху непрерывного развития и освоения практически 

всех природно-климатических зон, важнейшая задача для человека, 

государства и общества в целом состоит в том, чтобы минимизировать 

отрицательное воздействие на все природные сферы человеческого 

существования. Именно поэтому страны всего мира задумываются о 

сохранении природных компонентов во многих сферах экономической 

деятельности, для которых экологические и гигиенические факторы для 

развития играют далеко не последнюю роль. К такому виду 

деятельности относится экологический туризм – вид туризма, 

способствующий развитию охраны окружающей среды и 

организующий свои туры в нетронутые природные богатства [1]. Такой 

туризм отражает представления о том, что путешествия природно-

ориентированного характера должны реализоваться с ответственностью 

по отношению к существующим природным территориям с целью 

наблюдения и изучения естественных, природных и культурных 

достопримечательностей, содействовать охране окружающей среды, а 

также оказывать экономическую и другую пользу участникам данного 

вида деятельности.  

Кроме того, экологический туризм имеет хорошую перспективу 

развития и вероятность успеха, ведь Россия, всегда славившаяся своими 

просторами, имеет уникальные по своему разнообразию природные 

ресурсы, привлекательные для миллиардов людей памятники и 

достопримечательности живой природы, многочисленные леса, водные 

ресурсы и многое другое.  Нередко осуществляется эколого-

просветительская и туристическая деятельность на территории 

государственных природных заповедников и национальных парков по 



Российской Федерации, численность которых достигла 153 ед. (103 ед. 

и 50 ед. соответственно). 

Несмотря на то, что в Российской Федерации туристические 

фирмы и агентства пропагандируют поездки не по родной стране, а за 

границу, с каждым годом число желающих отправиться в эколого-

культурное путешествие возрастает[4]. Это объясняется следующими 

преимуществами экологического туризма [2]: 

1. Он предполагает путешествия в места настоящей природы: 

заложенная в человеке любовь к природе, способствует к стремлению 

изучать не только ее величие, впитывать культуру российского 

природного наследия, но и познавать себя, создавать чувство 

внутреннего комфорта и улучшать эмоционально-психологическое 

состояние. Многие исследования, проводимые в этой области, 

устанавливают четкую связь психического здоровья человека с 

природой. Примером тому может служить исследование, проведенное 

Университетом Эссекса, при котором выяснилось, что клинические 

показатели депрессии снизилась на 71 % у людей, которые каждый день 

совершают прогулки на природе.  

2. Экологический туризм всегда подразумевает под собой 

воспитание экологического создания: для эффективного путешествия 

необходимо наличие образования туристов, жителей местного региона, 

а так же сотрудников турагентства. Очень важно обеспечивать 

путешественников до отправления уместной информацией об 

окружающей среде, культуре проживающих на территории народов, 

формальных и неформальных институтах. С хорошо подготовленными 

гидами, все экологические туры будут способствовать общей 

образованности туристов. 

3. Ориентированность такого туризма заключается также в 

минимизации негативных воздействий человека на природу во время 



тура. Это может достигаться улучшением организации тура, созданием 

сооружений и зданий, учитывающих особенности окружающей среды и 

местной культуры, использование переработанных или альтернативных 

материалов и безвредная для экосистемы переработка отходов. 

Необходимо так же следить за уровнем посещаемости и поведением 

туристов во избежание негативных последствий.  

4. Любая форма туризма способствует экономическому развитию 

страны, экологический туризм же кроме этого направлен на получение 

финансовых выгод для защиты и охраны природы. Получение средств 

достигается путем осуществления различных финансовых механизмов, 

включающих в себя от уплат входа в парки до добровольных 

пожертвований.   

В России достаточно много регионов, которые обладают высоким 

потенциалом для развития экологического туризма. Однако существует 

ряд сдерживающих проблем, таких как инфраструктура, высокий 

дефицит квалифицированных специалистов, слабо развитая 

предпринимательская среда в сфере туризма и несовершенства в 

законодательстве для привлечения инвестиций в отрасль [3]. 

Для преодоления существующих трудностей необходимо 

реализовать комплекс мероприятий направленных на выявление 

барьеров и сдерживающих развитие туризма факторов, разработка и 

тщательная подготовка экотуристических проектов регионов, 

проведение образовательных программ по экологическому туризму, а 

также маркетинг экологических туристических продуктов природных 

регионов как внутри, так и вне государства.  
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