ЭКОТУРИЗМ
vs
ПРИРОДНЫЙ ТУРИЗМ

Экотуризм
vs

Природный туризм
ЭКОТУРИЗМ

ПРИРОДНЫЙ ТУРИЗМ

ГОСТ. экологический туризм: деятельность
по организации путешествий, включающая все
формы природного туризма, при которых
основной мотивацией туристов является
наблюдение и приобщение к природе при
стремлении к ее сохранению.

К природному туризму принято относить все те
виды туризма, которые напрямую связаны с
использованием ресурсов окружающей дикой
природы, природных ландшафтов, водных
ресурсов, рельефа, диких флоры и фауны.

федеральные ООПТ:
3% территории страны

тропы - как основа природорекреационного каркаса объединяют точки притяжения
туристов на всех категориях
земли, (кроме земли МО и
спецназначения)

с региональными
территориями - 12%

экотуризм, как моральный кодекс - относится к любому природному туризму
экологический туризм, как сфера экономики - очень узкий сегмент природного туризма
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экотуризм - ограниченный доступ на природу
природный туризм - свободный/массовый доступ на природу
ГОСТ. экологический туризм: деятельность по организации путешествий, включающая
все формы природного туризма, при которых основной мотивацией туристов является
наблюдение и приобщение к природе при стремлении к ее сохранению.

определение в госте это трактовка, как принцип как морально этический кодекс
человека/потребителя
экотуризм как моральный кодекс относится к любому природному туризму.
экотуризм как сегмент туризма - нишевый, очень узкий вид туризма.

Рекреационное использование
природных ресурсов
ЭКОТУРИЗМ

ПРИРОДНЫЙ ТУРИЗМ

МИНИмизация количества рекреантов.

МАКСИмизация количества рекреантов.

ОГРАНИЧЕННЫЙ доступ к охраняемым
участкам природы.

СВОБОДНЫЙ доступ к природнорекреационным угодьям.
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млн. посещений
в системе Национальных
парков России

40 000
километров оборудованных троп
в России (только ООПТ)

331
млн. посещений в
системе Национальных
парков США

400
всесоюзных
маршрутов к 1988
году в СССР

экотуризм - ограниченный доступ на природу

30
1100

национальных
троп в США

региональных
троп в США

60 000
километров оборудованных
троп в Швейцарии

природный туризм - свободный/массовый доступ на природу
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Экологическая инфраструктура
ЭКОТУРИЗМ
МИНИмизация вмешательства в
природные био- и экоценозы.
Эко инфраструктура, в основном, связана с
работами по восстановлению
деградированных биоценозов

? млрд. рублей
нет открытых сведений

ПРИРОДНЫЙ ТУРИЗМ
МАКСИмизация развития экологической
инфраструктуры.
Основа инфаструктуры - природнорекреационные тропы, которые канализируют
антропогенный поток и повышают
экологическую эластичность вдоль «зелёных
коридоров/каналов»

850$ млрд

.

оборот аутдор индустрии США

экономика: сохранение природы требует экономических ресурсов,
которые невозможно получить без формирования массового
рекреационного потребительского потока и соответствующей
инфраструктуры
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Рекреационная инфраструктура
Вместимость объектов гостеприимства
ЭКОТУРИЗМ
МИНИмизация инвестиций в
инфраструктуру
МИНИмальные вложения в
объекты размещения

ПРИРОДНЫЙ ТУРИЗМ
МАКСИмизация инвестиций в благоустройства
природных территорий с целью приёма всё
возрастающего турпотока
МАКСИмальная емкость объектов
размещения, ориентированная, прежде всего,
на семейный и детский отдых на природе

эффект экотона
если антропогенную нагрузку строго канализировать в виде троп и растянуть на большие
расстояния, тогда локальная антропогенная нагрузка на природную среду вдоль троп
создаёт экологический эффект экотона, как граница двух сред – человека и природы.
На границе двух сред формируется особая, буферная экосистема, которая блокирует
распространение разрушительного эффекта антропосферы на остальную часть
природной среды.
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Виды рекреации на природе
Источник рекреационного потока
ЭКОТУРИЗМ
Строго ограниченный набор видов
рекреационного природопользования – в
основном, познавательный, экологопросветительский туризм (эко-экскурсии)

Небольшие группы посетителей,
приезжающие из других областей/стран

ПРИРОДНЫЙ ТУРИЗМ
Массовое развитие: туризма, спорта и
рекреации – большое количество всё новых
видов активного отдыха на природе (более
400 видов рыночных форматов)
Массовая рекреация на природе местных
жителей и приезжих рекреантов

350

всего более
видов активностей
Экотуризм – очень узкий
сегмент туризма в целом и
радикальный вид природоориентированного туризма,
в частности.
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Источник финансирования
ЭКОТУРИЗМ
Компенсация ущерба, нанесённого
туризмом местной экологии за счёт
дохода от туризма

ПРИРОДНЫЙ ТУРИЗМ
Формирование государственных трастовых
фондов (государственно-частных)

• 20-100% – абонентская плата и доходы от услуг
парка;

государственный
бюджет

?

оборот от хозяйственной
деятельности ООПТ

• 20-40% – целевые договорные отношения с
частными фирмами, инвестиционные контракты;
• 40-90% – целевые поступления из
государственных фондов, наполняемых от
госкомпаний в области добычи полезных
ископаемых, в том числе через
специализированные налоги
и сборы;
• 0-15% – благотворительность
и партнерство с некоммерческими
природоохранными и другими организациями,
фондами;
• до 10% – другое: инновационные системы
финансирования природно- рекреационных
территорий.
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Правовая основа ограничения рекреации
Особые режимы рекреации на природе
ЭКОТУРИЗМ
Природные территории, имеющие правовой
статус особо-охраняемых природных
территорий
Ведомственные запреты и препоны на
природо-ориентированную рекреацию на
природных участках, не имеющих статуса ООПТ

ПРИРОДНЫЙ ТУРИЗМ
Любые природные территории, не имеющие
статуса ООПТ.
Специально отведённые природные территории,
имеющие статус природно-рекреационных
территорий.

три категории территорий с
регулируемым доступом на природу:
•санитарные
•природоохранные
•рекреационные
(формально есть в виде природных парков,
но в реальности нет)
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массовый рекреационный поток на
природу не только не ухудшил экологическую
обстановку вдоль троп, но, при постоянно
растущем увеличении этого потока, обеспечил
устойчивость природных биоценозов,
позволяющих с уверенностью говорить об их
сохранности для будущих поколений

