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В настоящее время актуальным внутреннего туризма становится экологический 

туризм, потенциал развития которого отмечается многими ученые и практиками 

туристской отрасли. Особенно актуальным является экотуризм для городских 

территорий, в частности г. Красноярска, так экологическая ситуация в городах 

ухудшается, а потребность населения в активном отдыхе в экологически чистых 

территориях растет. Не каждый город имеет рядом расположенные особоохраняемые 

территории, поэтому поиски территорий для формирования и развития экотуристких 

дестинаций является достаточно актуальным для крупных городов. Однако российская 

туристская практика  показывает, что экологический туризм только начинает 

формироваться как вид бизнеса. Формирование экологического туризма требует 

решения научных и  прикладных проблем. На наш взгляд, одной из проблем  является 

отсутствие научно-обоснованного подхода к определению сущности понятия 

«экологический туризм» [2, с. 15].  Кроме того, отсутствием методики оценки 

соответствия экологически чистых территорий экотуристским дестинациям, 

адаптированных к городским территориям.  

Тур или маршрут экологичен, если экологичен транспорт; пища экологически 

чистая и полезная, в рационе присутствуют местные продукты; квалифицированные 

гиды ведут туристов в экологически благоприятные природные ландшафты. Отели и 

другие места отдыха, в которых останавливаются «экологические» туристы, 

расположены так, что не нарушают экологическую гармонию окрестного ландшафта и 

не обезображивают его облик и пр. Из такого описания видно, что потребительское и 

профессиональное представление об экологическом туризме – это совсем не 

обязательно тяжелое путешествие в горы или в лес с неподъемным рюкзаком. 

Экотуризм может быть достаточно комфортным, но при этом его организаторы и 

участники понимают, что комфорт любой ценой, особенно среди девственной природы, 

– недопустимое расточительство. Таким образом, под категорией «экологический 

туризм» можно понимать сферу деятельности, занимающуюся предоставлением услуг 

по организации путешествий людей в экологически чистые территории с целью 

удовлетворения потребностей людей в познании действительности на основе 

формирования экологического поведения [1, с. 35] 

 К научной проблеме относится и определение понятия «экологически чистые 

территории». В настоящее время при широком использовании данной дефиниции в 

повседневной жизни научное обоснование понятия и разработка критериев отнесения 

территорий к экологически чистым в российской экономической науке практически 

отсутствует.  

К группе практических проблем экологического туризма некоторые авторы 

относят   следующие: 

 отсутствие нормативно-правовой базы; 

 недостаточно развитая инфраструктура; 

 нехватка квалифицированных кадров;  

 отсутствие маркетинговой поддержки. 



Все перечисленные проблемы характерны и для Красноярска. Однако решение 

практических проблем затруднено не  только отсутствием условий, но и 

обозначенными ранее теоретическими проблемами.   

Развитие экотуризма в территориях требует оценки туристского экопотенциала 

территорий. Классические методы оценки рекреационного потенциала не могут быть 

использованы, так как планирование развития рекреационной деятельности будет 

сдерживаться природоохранным режимом территорий. Рекреационный потенциал 

уникальных уголков природы, каковыми является большая часть заповедных 

территорий, всегда будут привлекательны для отдыхающих. Поэтому для 

формирования экотуристских троп необходима адаптированная  к особенностям 

заповедного режима и методам управления экотуристской деятельностью на 

охраняемых территориях методика оценки экотуристского потенциала территорий.  

Формирование такой методики требует определения классификационных 

признаков оценки экотуристского потенциала. В методике Е.А. Котлярова   

классификационные признаки объединены в три группы: 

1. первичные, включающие природные условия и ресурсы; 

2.  вторичные, включающие социально-культурные условия и ресурсы; 

3. лимитирующие условия (табл. 1) [3].   

 

 Таблица 1. – Классификационные признаки оценки экотуристского 

потенциала территорий 

Составлено по [3] 

 

Исследуя проблемы развития экотуризма в городах, в частности  в  Красноярске, 

авторы, используя методику Е.А. Котлярова, столкнулись с проблемой ее 

использования для оценки потенциала экотуризма в Красноярске.  

Первичные  Вторичные Лимитирующие 

Аттарактивность 

элементов ландшафта 

(горы, реки, пруды, 

ледники и др.) 

Близость к  

аэропорту или туристскому 

центру 

Опасные природные 

явления 

(камнепады, селевые 

потоки, 

карст и т.д.) 

Биоразнообразие Длительность и комфортность 

путешествия в пункт назначения 

(наличие аэродрома, состояние 

дорог) 

Опасные или ядовитые 

виды 

животных 

Наличие крупных видов 

животных 

Наличие других природных 

достопримечательностей 

в месте временного пребывания 

Кровососущие 

и паразитические 

насекомые 

Интересные формы 

растительности  

Местные обычаи, этнография, 

сохранение традиционного уклада 

жизни 

Наличие ядовитых 

растений 

Возможности для отдыха 

(пляж, река, водопад) 

Наличие системы оказания 

базовых медицинских услуг 

- 

Благоприятные 

климатические 

параметры 

Наличие благоустроенных 

элементов инфраструктуры 

- 



Использование методики требует адаптации критериев для оценки туристского 

потенциала эколого-ориентированных природных объектов, располагающихся на 

территории города. На первом этапе были проанализированы признаки и проведена их 

оценка на соответствие признакам экотуризма г. Красноярска. 

Например, для туристских прогулок по экотропам города были рассмотрены 

элементы аттрактивности городского ландшафта – горы, реки, пруды, ледники и др. 

Для некоторых городов эти признаки не соответствуют их состоянию или, наоборот, 

недостаточны для существующего потенциала.  

Для определения признаков соответствия туристских территорий требованиям 

экотуризму было использовано определение сущности экотуризма, в котором 

основными действиями потребителей является отдых на природе в сочетании с 

познанием ее объектов и явлений.   

На основе анализа имеющихся в г. Красноярске природных ресурсов и 

рекреационных возможностей были определены такие признаки как, благоприятные 

климатические параметры, экологическая аттрактивность элементов, рекреационные 

возможности, биоразнообразие, наличие природных памятников, культура. Такой 

сравнительный анализ позволил адаптировать методику Е.А. Котлярова для оценки 

экотуристского потенциала города Красноярска.  

 

Литература 

1. Бутова Т.Г., Чумаченко С.В, Задевалов В.И., Задевалова О.Г. Проблемы 

развития экологического туризма в Восточной Сибири// Вестник 

Бурятского государственного университета - 2011.-№ 13.- С.34-38. 

2. Бутова Т.Г., Мутовин С.И., Шестакова Е.С. Экологический туризм: 

проблемы регионального развития: Монография – Красноярск, Сиб. 

федер. ун-т, 2012. 

3. Котляров Е. А. География отдыха и туризма. Формирование и развитие 

территориальных рекреационных комплексов. М.: Мысль, 1978. 


