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Съзо
Общая характеристика работы
Актуальность темы. Туризм становится одной из самых
больших отраслей сферы услуг в мире. Отмечается, что «в настоящее
время для мирового туризма в целом характерна тенденция перехода
от массового, стандартизированного, "жесткого" туризма к "диффе
ренцированному"»'. В последние годы во всем мире получает все
большее распространение природно-ориентированный туризм. Однако
интенсивное развитие различных видов природного туризма может
оказывать значительное воздействие на природные комплексы. Мини
мизация этого воздействия возможна при внедрении видов природно
го туризма, имеющих стабильный минимум влияния в пределах эколо
гической устойчивости. Это даст пр1фодным комплексам возможность
самовосстанавливаться и обеспечить сохранение природно-ресурсного
потенциала.
Одно из первых научных определений экологического туризма
было дано Гектором Цебаллос-Ласкурьяном в 1987 году. Он опреде
лил экотуризм как «сегмент туризма, вовлекающий путешествия в от
носительно нетронутые или незафязненные природные места со спе
цифическими объектами изучения, наблюдения и любования, включая
отдельные виды растений и животных, а также любые оставшиеся ме
стные культурные традиции и обычаи прошлого и настоящего, най
денные в данном месте»^. Виды природно-ориентированного туризма,
по своему содержанию близкие тем, что обрели статус экотуристических, практиковались в России еще в конце X I X века. В 1992 году на
конференции в Рио-де-Жанейро была принята концепция устойчивого
развития, и экотуризм начал рассматриваться как инструмент устойчи
вого развития экосистем и экономики.
Экологический туризм рассматривается в мировом сообществе
как одна из альтернатив, призванная эффективно использовать при
родные ресурсы территории в рекреационных целях, минимально воз
действуя на окружающую среду и в то же время принося значительные
' Лемешко Т.А. Реализация туристского потенциала Прибайкалья // Интегра
ция фундаментальной науки и высшей школы в устойчивом развитии Сибири /
Под ред. СБ. Кузьмина. Иркугск: Изд-во ИГ СО РАН, 2001. С. 27
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социально-экономические выгоды регионам. Однако направления,
масштабы и перспективы развития экологическбго туризма значитель
но варьируют в зависимости от целого рада факторов, в том числе от
природно-ресурсного потенциала и уже существующей инфраструкту
ры. Развитие экологического туризма особенно важно для территорий,
где еще остались ненарушенные природные комплексы.
Южная часть Дальнего Востока России включена в Список Экорегионов Земли Всемирного Фонда Дикой Природы ( W W F ) . Более
75% этой территории покрыто тайгой, уникальными влажными земля
ми и лугами в бассейнах рек Амура, Зеи и Уссури. Основная часть на
селения Дальневосточного Федерального округа размещается в его
южной части, где расположены наиболее плодородные земли и более
благоприятные климатические условия. Экономика региона основана
на потреблении природных ресурсов. Состояние окружающей среды в
бассейне Верхнего Амура и Зеи оценивается как неблагоприятное в
связи с нерациональностью и во многих случаях бесконтрольностью
использования природных ресурсов. В связи с этим необходимо рас
смотрение альтернатив природопользования, которые смогли бы его
стабилизировать и рационализировать.
В течение двух последних десятилетий активно развивается ту
ризм, в значительной степени международный. Большая часть внут
реннего туризма и рекреации спонтанна и неконтролируема и имеет
локальное негативное влияние на природные комплексы. Экологиче
ский туризм стабильно развивается на Дальнем Востоке в двух регио
нах - в Приморском и Хабаровском крае. Амурская область остается в
некоторой тени экотуристической активности. Анализ статистических
данных по Амурской области показывает тенденцию увеличения доли
внутреннего туризма в общем объеме туристического продукта. В на
стоящее время в области работают 9 организаций по направлению
"экологический туризм". Однако даже после нескольких лет работы
этих организаций предлагаемые туры не имеют геофафического обос
нования и организованы непродуманно.
В связи с этим достаточно актуальным является исследование
содержания и эффективности экологического туризма в Амурской об
ласти, основных тенденций и потенциала его развития для совершен
ствования рекреационного природопользования. Главным объектом
исследования является сфера рекреации и туризма в Амурской облас
ти. Предмет исследования - существующий экотуристический про
дукт и его соответствие природным условиям и инфраструктуре тури-

стических объектов, основньпи направлениям и проблемам развития
экотуризма.
Цель и задачи диссертационного исследования
Основной целью диссертационного исследования является
анализ структуры и качественных показателей экотуристического про
дукта и возможностей развития экологического туризма на территории
Амурской области.
Для достижения данной цели были поставлены следующие за
дачи исследования:
1. Исследование соотношения понятий "экотуристический продукт"
и "территориальная рекреационная система" и обоснование необ
ходимости изучения экотуристического продукта в рамках рек
реационной геофафии;
2. Изучение природных и инфраструктурных особенностей туристи
ческих природных объектов и местностей Амурской области и
лимитирующих факторов, офаничивающих их использование в
экотуризме;
3. Исследование количественных и качественных показателей экоту
ристического продукта, его временного и пространственного рас
пространения;
4. Изучение степени использования природных туристических объ
ектов Амурской области в рамках экологического туризма;
5. Оценка соответствия временных характеристик экотуров сезонно
сти природных условий в предлагаемом экотуристическом про
дукте в Амурской области;
6. Оценка соответствия просфанственных характеристик экотуров
особенностям инфрасфуктуры объектов экологического туризма;
7. Рассмофение тенденций и перспектив развития экологического
туризма;
8. Разработка рекомендаций для туристских организаций Амурской
области по развитию экологического туризма.
Методологической основой диссертационной работы послужи
ли фуды отечественных и зарубежньпс ученых в области экологиче
ского туризма и рекреационной геофафии, таких как Ю . А. Веденин,
В. С. Преображенский, С. В . Рященко, В . И. Преловский, Г. ЦебаллосЛаскурьян, Р. Батлер, А.Лю, М. Хани, Э. Сиракайя и многих других.
При выполнении работы использовались общенаучные и геофафические методы исследования, в том числе активно применялись
сравнительно-геофафический, статистический и картофафический

методы. В период с 1994 по 2005 годы были проведены полевые на
блюдения в 48 туристических объектах Амурской области.
В качестве информационной базы диссертационной работы
были использованы прежде всего результаты полевых исследований
туристических объектов, информационные материалы туристских ор
ганизаций Амурской области, информация отдела туризма Департа
мента внешних связей и экономического развития Администрации
Амурской области. Амурского государственного архива. Амурского
областного управления государственной статистики, а также картофафическая основа ГИС Амурской области и атласа автомобильных
дорог Амурупрадора.
Экологический туризм в Амурской области изучался ранее
только очень фрагментарно, в основном на предмет его наличия в ох
раняемых природных территориях. В связи с этим определены сле
дующие результаты данного диссертационного исследования, состав
ляющие, по мнению автора, его новизну:
1. Систематизированы по своим природным особенностям туристиче
ские природные объекты и местности Амурской области, регулярно
используемые самодеятельным туризмом. Составлена база данных
по 48 туристическим объектам с 27 показателями, составляющими
их количественную и качественную характеристику. Примеры пока
зателей - транспортная доступность туристских обьектов и местно
стей, их обустроенность, лимитирующие природные факторы, опти
мальные периоды посещения.
2. Проведен анализ структуры экотуристического продукта Амурской
области по организациям, по турам, формам деятельности в рамках
этих туров, туристическим объектам посещения и времени органи
зации туров,
3. Проанализирован охват туристических объектов, регулярно исполь
зуемых самодеятельным туризмом, экотуристическим продуктом.
4. Проведена оценка соотношения временных и пространственных
характеристик экотуристического продукта и природных и антропо
генных факторов, влияющих на эффективность его осуществления:
климата и биологических ресурсов, инфраструктуры экотуризма
Практическая значимость работы. В процессе исследования
были разработаны следующие материалы, имеющие практической
значение:
1. Результаты исследования возможностей развития экотуризма
в ООПТ, а также потенциальные маршруты экологического

туризма были включены в туристскую схему Амурской облас
ти, выдержавшую два издания;
2. Составлена база данных по туристическим объектам, уже ис
пользуемая туристскими организациями в качестве информа
ционной основы для экотуризма;
3. На основе собранной информации о туристических объектах
был подготовлен путеводитель по Амурской области для Хар
бинской международной ярмарки 2005 года.
4. Результаты исследования туристических объектов и анализа
экотуристического продукта с рекомендациями были переда
ны руководству оздоровительного клуба «Разум» и Амурской
областной станции детского и юношеского туризма и экскур
сий (АСДЮТЭ), ими были скорректированы временные рамки
и содержание экотуров.
Апробация материалов исследования
Результаты исследования были представлены на научнопрактических конференциях БГПУ в 1999-2002 и 2005 гг., на конфе
ренции аспирантов и молодых ученых-географов в г. Бенсон (Аризона,
США) в марте 2003 г.
Публикации. По теме исследования опубликовано 11 работ обпщм объемом более 6 п.л.
Структура диссертации. Рукопись работы состоит из введения,
трех глав, заключения, списка литературы и приложения. Основной
текст работы состоит из 190 страниц, включает 36 таблиц и 18 рисун
ков, 4 из которых картосхемы. Список использованной литературы
включает 192 наименования, 86 из которых на английском языке.
Содержание работы. Во введении обосновывается актуаль
ность исследования, определяются его цель, задачи, методологическая
и информационная база, раскрываются использованные методы.
В 1-й главе «Территориальные рекреационные системы, эколо
гический туризм и экотуристический продукт: взаимосвязь понятий»
рассматриваются основные понятия рекреационной геофафии, прин
ципы экологического туризма, формулируется понятие "экотуристиче
ский продукт", а также характеризуются его роль и место в территори
альной рекреационной системе, рассматривается историко-географический аспект экологического туризма в Амурской области.
Во 2-й главе «Природные условия развития и инфраструктурное
обеспечение экологического туризма в Амурской области» анализи
руются природные ресурсы с позиций возможностей развития эколо
гического туризма, его потенциальная и используемая инфраструктура

на территории области. Особенно детально рассматриваются такие
инфраструктурные показатели туристических объектов, как их транс
портная доступность и обустроенность. Кроме того анализируется
фактическая и потенциальная специализация туристических объектов.
В 3-й главе «Продукт экологического туризма Амурской облас
ти» определяется соответствие временных характеристик экотуристического продукта природным условиям Амурской области и соответ
ствие его пространственных характеристик инфраструктурным осо
бенностям исследованных туристических объектов.
В заключении приведены общие выводы диссертационного ис
следования.
Анализ предыдущих исследований российских и зарубежных
ученых позволил выявить содержание и виды экологического туризма.
На основе сопоставления точек зрения различных авторов был сделан
вывод о том, что экологический туризм - это природосообразное пу
тешествие, оказывающее минимальное воздействие на окружающую
среду, имеющее большое образовательное и воспитательное значение,
способствующее менеджменту и оптимизации природных рекреаци
онных ресурсов. Являясь компонентом концепции устойчивого разви
тия, экологический туризм вносит существенный вклад в сохранение
местных природных ресурсов и является альтернативой их промыш
ленной эксплуатации.
Концептуальные рамки экологического туризма и его основные
принципы позволили определить принадлежность к нему различных
видов туристской деятельности. Анализ примеров успешного осуще
ствления экотуризма в различных регионах мира, а также работ 37
отечественных и зарубежных ученых, определяющих принципы эко
логического туризма и его виды, позволил выделить 32 вида экотуриз
ма, включая 5 ориентированных на местные культурные традиции. По
результатам анализа публикаций было выделено 14 видов рекреацион
ной деятельности, которые полностью соответствуют принципам эко
туризма, изложенных большинством авторов, а также те виды, кото
рые чаще всего отмечаются исследователями как экологический ту
ризм. Это наблюдение диких животных (26 авторов из 37), пешие по
ходы на дальние расстояния (18), пешие прогулки и экскурсии (17),
фотофафирование (16), образовательные программы (12), немотори
зованные приключенческие туры (11), кемпинги (11), прогулки на ве
сельных лодках на короткие расстояния (11), водные туры на байдар
ках и каноэ (11), сплав по горным рекам (11), ознакомление с местны
ми культурными традициями ( И ) , научные туры (11), верховые туры

(10) и восстановление нарушенных экосистем, очистка побережий и
лесных массивов (3). Последняя форма рассматривается как перспек
тивная, которая еще не получила широкого распространения в России
в рамках экотуризма, но уже давно применяется за рубежом.
В приведенный выше рейтинговый список были включены виды
экологического туризма, определенные как по преобладающему спо
собу передвижения и размещения, так и по спеш1ализации деятельно
сти. Данные виды могут быть как самостоятельными и узко специали
зированными, так и сочетаться между собой и взаимно дополнять цруг
друга в рамках отдельно взятого экологического тура.
Туристический природно-ориентированный продукт Амурской
области, называемый туристскими организавдмми экологическим,
имеющий соответствующие виды рекреационной деятельности с вы
деленными 32 видами экологического туризма, был определен в ис
следовании как экотуристический продукт (ЭТП).
ЭТП - социальное явление в сфере туристических услуг, опи
рающееся на природные условия и инфраструктуру отдельно взятой
территории, имеющее пространственное распространение и обуслов
ленное социальными и экономическими процессами.
В аспекте туруслуг Э Т П представляет собой совокупность пред
ложений туристских организаций, включающих природно-ориентированные туры, соответствующие принципам экологического ту
ризма. Так, ЭТП содержит виды рекреационной деятельности, тради
ционно включающиеся в состав экотуризма, имеет специально разра
ботанные маршруты и предусматривает посещение специализирован
ных туристических объектов с их природными и культурными досто
примечательностями, дорожной сетью и элементами обустройства и
обслуживания. ЭТП, как и турпродукт в целом, офаничен временными
рамками и стоимостью туров и вовлекает в туристическую деятель
ность транспортные средства, сеть гостиниц, учреждений обществен
ного питания, сувенирного бизнеса и других з^еждений сферы услуг.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что и природные ус
ловия региона, и инфраструктура являются активными составляющи
ми ЭТП и определяют его качественные и количественные характери
стики.
Активными составляющими ЭТП, которые определяют его ка
чественные и количественные характеристики, являются природные
условия региона и его рекреационная инфраструктура.
В данном исследовании при качественной оценке ЭТП сравни
ваются временные и пространственные показатели организованных

экотуров и существующие природные условия и инфраструктура и их
специфические параметры.
Таким образом, ЭТП является частью и видом турпродукта и
обладает такими его свойствами, как феномен насыщения, сезонность
и природные условия мест посещения, он подвержен влиянию соци
ально-экономических и экологических процессов, политики госу
дарств и их международных отношений. Основной отличительной
чертой ЭТП является ярко выраженная ориентированность на природ
ные объекты в сочетании с его экологическим эффектом.
Основные результаты исследования, представляющие предмет
защиты:
/. Анализ количественных и качественных показателей экотуристического продукта, отражающих его содерзкание (формы дея
тельности), сопоставление их с природными условиями, лимити
рующими факторами и инфраструктурой посещаемых туристи
ческих объектов и степени их охвата турпродуктом позволяет
определить эффективность рекреационного природопользования в
рамках территориальной рекреационной системы.
В работе проводится сопоставление понятий "экотуристический
продукт" и "территориальная рекреационная система", которое пока
зало их тесную взаимосвязь. Установлено, что экотуристический про
дукт является активным интефированным сегментом природноориентированной ТРС и что в рамках анализа экотуристического про
дукта необходима качественная и количественная оценка подсистем,
рассматриваемых в ТРС (в данном исследовании - туробъектов и ин
фраструктуры), и взаимосвязей между ними.
Анализ туристических объектов, проведенный в данном иссле
довании, позволил определить такие их характеристики, как виды фак
тической и потенциальной специализации, посещаемость, транспорт
ную доступность, оптимальное время посещения, наличие и пардд<етры лимитирующих факторов, что позволило определить потенциал их
использования. Путем сопоставления временных и пространственных
характеристик экотуристического продукта и природных и инфра
структурных особенностей туристических объектов была определена
эффективность охвата и использования туробъектов в рамках экологи
ческого туризма, что в значительной степени определяет и общую кар
тину рекреационного природопользования в регионе. Так, исследова
ние определило, что 58% туристических объектов, используемых са
модеятельным туризмом, имеют I категорию транспортной доступно-
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сти (наиболее доступны), что показывает возможность их использова
ния организованным экотуризмом. Однако ЭТП фактически использу
ет лишь 34,6% данных объектов. Это показывает, что эффективность
охвата туристических объектов, максимально доступных для исполь
зования в рекреационных целях, остается низкой.
Исследование учета Э Т П лимитирующих факторов, отмечаемых
для туристических объектов Амурской области, также позволило вы
явить причины низкой эффективности внедрения экологического ту
ризма в регионе. Так, было установлено, что отсутствие учета клима
тических показателей при планировании туров снижает их комфорт
ность, а игнорирование биологических особенностей наблюдаемых
растений и животных и учета сезонных процессов в природных ком
плексах снижает разнообразие и насыщенность туров. Это, в свою
очередь, несомненно, влияет на эффективность использования тури
стических объектов и их природных ресурсов.
2. Развитие экологического туризма в Амурской области во многом
обусловлено наличием, географическим распространением и осо
бенностями природных ре/феационных ресурсов и отдельных эле
ментов инфраструктуры туризма, а также
лимитирующими
факторами природного и анп^опогенного характера и предлагае
мым на территории области п^истическим продуктом.
В процессе исследования была выявлена значительная зависи
мость эффективности развития экологического туризма в Амурской
области от наличия, распространения и особетюстей туристических
объектов, их природных ресурсов и элементов инфраструктуры, с ни
ми связанных. Установлено, что экологический туризм в области име
ет медленный темп развития ввиду низкой информированности тури
стских оргат1заций о туристических объектах и их природных осо
бенностях, ресурсах и потенциале использования. Исходя их этого,
организаторы туров учитывают природные и инфраструктурные осо
бенности туристических объектов лишь в незначительной степени, в
основном это температурные условия и рельеф местности. В то же
время исследования выявили значительный потенциал природных ту
ристических объектов в плане их рекреационного природопользова
ния, что предполагает 15ольшие возможности их использования Э Т П в
будущем при условии высокой информированности и степени профес
сионализма туристских организаций.
Анализ природных рекреационных ресурсов и элементов инфра
структуры на территории области позволил выявить временные и про
странственные показатели, во многом ограничивающие использование
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изучаемых туробъектов. Это подтверждает факт существующей зави
симости распространения Э Т П от данных лимитирующих факторов,
которая будет все больше проявляться с интенсификацией его разви
тия.
Исследование выявило также зависимость пространственного
распространения ЭТП от степени транспортной доступности объектов
туризма и элементов их обустройства, таких как наличие помещений
для ночевки и обеспеченность маршрутов техническими элементами.
Так, анализ данной зависимости показал, что экотуристическим про
дуктом охвачены 133 площадки для пикников и палаточных лагерей
(27,8% от общего числа во всех туробъектах), 187 мест ночевки в лет
них домиках (это 73,9% от общего числа мест во всех туробъектах) и
335 мест из 367 (91,3%) в отапливаемых помещениях. Лишь один объ
ект с отапливаемым помещением - туристическая природная мест
ность "Бузули" - остался в стороне от организованных экотуристических маршрутов.
3. Экотуристический продукт Амурской области нуждается в су
щественной доработке на предмет совершенствования его содерзкания и структуры, пространственного и временного распро
странения, а такзке совместимости со специфическими природ
ными и социально-экономическими факторами, определяющими
его эффективность.
Исследование показало, что в ЭТП задействовано малое количе
ство туристских организаций Амурской области (27%). Предлагаемый
задействованными организациями ЭТП узко специализирован на его
традиционных видах и имеет очень низкую степень охвата туристиче
ских природных объектов и местностей области (31,25%).
Полученные в процессе исследования данные о фактической
специализации, посещаемости, доступности и плотности туристиче
ских объектов позволили составить картосхему, представленную на
рисунке 1.
ЭТП охвачена одна треть туристических объектов Амурской об
ласти, имеющих природоохранный статус. Остальные две трети объек
тов данной категории, как правило, не испол1^уются. В то же время
рассматривается вопрос приоритетности использования ООПТ в каче
стве объектов экологического туризма в будущем. Таким образом, во
прос охвата Э Т П охраняемых туристических объектов нуждается в
существенной доработке.
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Условные обозначения
В

- туристические природные
объекты и местности,
используемые турпродуктом
^ - потенциальные туристические
объекты и местности
- районы наиболее интенсивного
рекреационного природопопьэоеания
- районы со средней плотностью
туробъектов и степенью интенсивности
рекреационного природопольмвания
) - районы с малой плотностью или
отсутствием туробъектов, используемых
самодеятельным или организованным
туризмом

Рис I Районирование Амурской области по плотности туристических
природных объектов и местностей и интенсивности рекреационного приро
допользования

Анализ ЭТП Амурской области позволил выявить из установ
ленных 14 видов экотуризма виды фактической специализации, при
меняемые туристскими организациями в рамках туров. Полевые на
блюдения в туристических объектах (далее туробъектах) позволили
определить виды их фактической и потенциальной специализации.
Среди видов фактической специализации, имеющих наиболь
шую повторяемость в ЭТП, выделяются наиболее традиционные пешие прогулки и экскурсии и образовательные программы. Наи'\1еньшую повторяемость имеют наблюдение диких Животных (3), фо-
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тографирование (2), пешие походы на дальние расстояния, приклю
ченческие туры и ознакомление с местными культурными традициями
(1). В общем числе 14 видов экологического туризма в ЭТП Амурской
области встречается лишь 10. Повторяемость форм потенциальной
специализации для задействованных в ЭТП 15 туристических объектов
намного выше и составляет, например, 10 против фактического О для
весельных лодочных прогулок, 7 против фактического 1 для приклю
ченческих туров и 11 против 2 для фотографирования.
Намного выше получается потенциал развития видов фактиче
ской специализации, если рассмотреть их повторяемость и разнообра
зие для всех 48 туристических объектов Амурской области. Так, по
вторяемость видов потенциальной специализации для всех туристиче
ских объектов области составляет 14 против фактической 1 для пеших
походов на дальние расстояния, 13 против 3 для наблюдения диких
животных, 26 против 2 для фотографирования, 29 против 9 для кем
пингов и 22 против О для весельных ЛОДОЧНЬЕХ прогулок.
По итогам анализа климатических показателей были определены
сезоны, рекомендуемые для экологического туризма, нейтральные и
рекомендуемые только для экстремальных туров (рис.2).
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Рис. 2. Рекомендуемые сезоны для экотуризма (темно-серый), ней
тральные (светло-серый) и сезоны, не рекомендуемые или рекомендуемые
только для экстремального туризма (белый), на территории Амурской об
ласти

Анализ результатов полевых наблюдений и литературных ис
точников выявили биологические особенности отдельных видов рас
тений (19 видов) и животных (10 видов), являющихся уязвимыми, ред
кими и охраняемьпии и представляющими собой ассоциативные сим
волы мест посещения. Определены периоды наблюдения данных ви
дов растений и животных и периоды, когда наблюдение не представ
ляется реальным. Выясненные периоды явились составляющими при
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определении оптимальных периодов посещения туристических объек
тов и оценке качества ЭТП.
Анализ соотношения временных рамок ЭТП с климатическими
сезонами (таблица 1) показал, что большинством организаций учету
климатических особенностей региона уделяется минимум внимания.
Таблица 1
Среднее процентное соотношение рекомендуемых (1), нейтральных (2) и экстремальных*(3) климатических сезонов в общем времени туров (по организациям)
Организация
1
3
2
БММТ «Спутник»
38,5
54,4
6,9
АСДЮТЭ
53,3
21,6
25,1
Оздоровительный клуб «Разум»
50
30
20
Туристический клуб «Семья»
30,4
69,6
0
Турбюро «Дальневосточный Феникс»
49,3
32,8
17,9
Детская туристическая организация «Пи45,8
16,7
37,5
ЛИфИМ»

ЗАО «Амуртурист»
Дерсу Узала
И нтур-Хабаровск

70
75
58,3

30
0
25

0
25
16,7

Необходима оптимизация временных рамок туров со средним и
наименее благоприятным процентным соотношением климатических
сезонов в сторону увеличения времени организации туров в пределах
рекомендуемых, или благоприятных, сезонов и уменьшения в преде
лах экстремальных, или неблагоприятных. Необходим пересмотр вре
мени организации туров в удаленные туристические объекты в север
ной части области (Усть-Нюкжинская, Зейский заповедник, буферная
зона Норского заповедника), так как туры, предлагаемые в эти места,
наименее удачно спланированы с учетом климатических сезонов.
Данные полевых наблюдений и анализ картографических и ли
тературных материалов позволили выявить встречаемость выделенных
19 видов растений и 10 видов животных в 48 туробъектах области. С
помощью составленной автором базы данных и сводных таблиц встре
чаемости по каждому туру были сопоставлены периоды, рекомендо
ванные и не рекомендованные для наблюдения растений и животных,
и временные рамки туров (таблицы 2 и 3).
Временные рамки многих экологических туров имеют высокий
процент неблагоприятных периодов наблюдения животных или пол-
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ностью находятся в их пределах. Необходимо рассмотрение периодов
размножения и заботы о потомстве у животных как неблагоприятных
для планирования экологических туров в места их обитания, особенно
это касается специализированных туров наблюдения птиц.
Таблица 2
Среднее процентное соотношение периодов растений и охват периодов, бла
гоприятных для наблюдения растений (1), и нейтральных периодов (2) временными рамками туров (по туристским организациям)
Сооггиошение
Процент охвата
Туристская организация
1
2
1
2
Туристический клуб «Семья» 84,4
15,6
63,2
3,9
БММТ «Спутник»
65,9
34,1
61,7
20,8
Турбюро «Дальневосточный
53,3
46,7
75
21
Феникс»
АСДЮТЭ
31
69
87,3
71,6
Оздоровительный клуб «Ра
45Д
54,8
5,6
9,2
зум»
Детская тур. Организация
20,8
79,2
7,4
24,1
«Пилигрим»
ЗАО «Амуртурист»
64,3
35,7
96,8
17,9
Интур-Хабаровск
50,4
49,6
98,5
29
Фонд «Дерсу Узала»
10
90
3,2
17,8
Таблица 3.
Среднее процентное соотношение периодов, благоприятных для наблюдения
(1), нейтральных(2) и запрещенных для наблюдения животных (3), и охват
периодов временными рамками туров (по туристским организациям).
Туристская организация
Средний процент охвата
1
2
3
Детская тур. организация «Пилигрим»
7,2
0
0
АСДЮТЭ
32,7
4,9
26,6
БММТ «Спутних»
13,5
2,9
27,5
Оздоровительный клуб «Разум»
0,4
2,8
2,1
Турбюро «Дальневосточный Феникс»
25
3,8
20,8
Туристический клуб «Семья»
9,9
3,5
24,2
Фонд «Дерсу Узала»
42
8,2
0
Интур-Хабаровск
76,7
4,2
85
ЗАО «Амуртурист»
0
0
0
Примечание: ЗЛО «Амуртурист» предлагает единственный экотур в урочище
«Мухинка», где не наблюдаются вьщеленные виды животных.
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Оценка охвата экотуристическим продуктом периода активно
сти клеща также подтверждает гипотезу о необходимости совершенст
вования пространственного и временного распространения ЭТП. Вре
менные рамки 18 туров, охватываюших период наибольшей активно
сти клеща, из рассмотренных 39 говорят о том, что менеджеры, плани
рующие их, не учитывали этот лимитирующий фактор. Более того,
наибольшие средние проценты содержания периода активности клеща
и его стопроцентный охват имеют туры на территории объектов в пре
делах локального очага заболеваемости энцефалитом и наибольшей
численности иксодового клеща. С точки зрения пожарной опасности,
также необходим пересмотр временных рамок 12 туров и их содержа
ния, охватывающих пожароопасные периоды.
Анализ соотношения пространственных характеристик ЭТП с
элементами инфраструктуры показал, что в организованный экологи
ческий туризм задействованы преимущественно туристические объек
ты с наибольшей транспортной доступностью и доступность является
важнейшим критерием выбора туроператорами мест посещения. Сле
довательно, возникает необходимость большего акцентирования ЭТП
на природных особенностях туристических объектов для увеличения
их пространственного охвата на территории области
Основные выводы
По результатам исследования были сделаны следующие общие
вьгаоды:
1. Экологический туризм в Амурской области - активно разви
вающийся вид туризма, имеющий исторические корни с конца
X I X века. Он в значительной мере соответствует главным прин
ципам концепции экологического туризма и направлен на эф
фективный менеджмент и рациональное использование местных
природных ресурсов и установление устойчивых взаимосвязей
между природной, культурной и социальной средой;
2. Экотуризм может являться эффективной отраслью специализа
ции экономики на локальном уровне и быть в условиях Амур
ской области альтернативой потребительскому использованию
природных ресурсов. Уже сегодня экотуристический продукт
является важной составляющей турпродукта Амурской области.
Для повышения его экономического значения необходимо фор
мировать предложения на рынке туруслуг, максимально учиты
вающие возможности Амурской области;
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3. ЭТП формируется под влиянием таких природных факторов, как
рельеф, климат, биологическое разнообразие, и специфических
лимитирующих факторов - пожаров и распространения природно-очаговых заболеваний;
4. Такие показатели, как транспортная доступность и обустро
енность туристических объектов, в значительной степени опре
деляют комфортность осуществляемых туров, а следовательно,
и качество турпродукта;
5. В организованный экологический туризм задействованы пре
имущественно туристические объекты с наибольшей транспорт
ной доступностью, и доступность является важнейшим критери
ем выбора туроператорами мест посещения;
6. Разнообразие форм экологического туризма в ЭТП, так же как и
фактический суммарный показатель охвата туристических объ
ектов очень невелики, а следовательно, потенциал развития это
го разнообразия значителен в соответствии с выделенными
формами потенциальной специализации туробъектов;
Основными условиями дальнейшего совершенствования экотуристического продукта Амурской области, согласно результатам ис
следования, являются:
1. Информационная поддержка туристских организаций через распро
странение базы данных по туристическим объектам, публикацию
необходимых материалов в научных и популярных изданиях, прове
дение семинаров и тренингов;
2. Популяризация преимуществ организованного туризма перед само
деятельным среди населения Амурской области;
3. Совершенствование содержания и структуры существующего экотуристического продукта;
4. Вовлечение в экотуристический продукт Амурской области турист
ских организаций, ориентированных только на внешний туризм;
5. Пересмотр рамок временного и пространственного распространения
экотуристического продукта;
6. Дальнейшее налаживание международных связей с организациями,
заинтересованными в осуществлении экологических туров на терри
тории области.
Для более эффективной реализации вышеуказанных направле
ний по результатам данного исследования была разработана серия ре
комендаций для туристских организаций и отдела туризма Админист
рации Амурской области. Стимул туристским организациям и мест
ным органам власти развивать экологический туризм представляется

18

значительным, так как экономическая оценка для отдельно взятых
территорий подтверждает его эффективность.
Так, по данным В . Т. Яборова (2000), общий запас древесины на
1 га леса - 89,4 м', хвойных пород - 108 м', лиственных - 63,6м^.
Средний прирост на 1 га - 1,2 м ' в год (Яборов, 2000, С.46). Следова
тельно, при сплошной рубке, практикуемой в области, массиву хвой
ного леса восстанавливаться до нормы 90 лет, массиву лиственного
леса - 53 года. По состоянию на 1 февраля 2005 года, средняя стои
мость 1 м' древесины в Благовещенске в столбиках 1.500 руб., обрез
ной доски - 3.200. Даже если использовать для производства обрезной
доски 70% объема вырубленного сплошной рубкой 1 га хвойного масср1ва, что маловероятно, то общая стоимость составит 241.920 руб. ми
нус налоги, зарплата, транспортные расходы и т.д. Если разделить эту
сумму на количество лет, требуемых на полное восстановление данной
территории, эта сумма составит всего 2.687 руб. в год минус все ранее
вычитаемые показатели.
По итогам исследования ЭТП, минимальная стоимость одно
дневного экологического тура по югу Амурской области составляет
100 руб. на чел. (2000 руб. на группу из 20 чел., урочище "Мухинка" с
АСДЮТЭ). Прибыль от данного тура с учетом расходов составляет на
группу 500-600 руб. Если организовать экологические туры выходного
дня 8 раз в месяц, что представляется реальным даже при нынешнем
низком уровне туристической активности населения, то сумма прибы
ли в месяц составит 4800 руб. и суммарное количество посетителей за
месяц будет равно 160. Если практиковать данные туры в благоприят
ные климатические периоды (4 месяца в году), в год эта сумма соста
вит 19.200 руб. и количество посетителей будет равно 640. Если теоре
тически сопоставить данную сумму с суммой, получаемой в качестве
прибыли от использования древесины с данной территории, то полу
чается, что экологический туризм «окупает» эту стоимость за 13 лет
вместо 90 требуемых на восстановление лесного массива после выруб
ки. Кроме того, практикуется экологический туризм на территории
болот и на побережье водоемов, не имеющих никакой ценности в пла
не использования человеком, но уникальных в природном отношении.
Таким образом, и для Амурской области находит подтверждение
принцип экономической эффективности экологического туризма.
Экономическая эффективность экологического туризма важна
не только при рассмотрении его как альтернативы лесозаготовке и ос
воению минеральных ресурсов, но для финансовой поддержки охра
няемых природных терртч)риях в случаях его реализации в их буфер-
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ных зонах. В условиях крайне скудного финансирования заповедников
и заказников прибыль от экологического туризма способна внести су
щественный вклад в организацию контроля над территорией, борьбу с
пожарами, поддержание в рабочей состоянии дорог и зданий и других
жизненно необходимых мероприятий.
Учитывая наличие серьезных экологических проблем в области,
высокое образовательное и воспитательное значение экологического
туризма и его минимальное воздействие на природную среду в сочета
нии с высокой экономической эффективностью, необходимо дальней
шее внедрение и совершенствование экотуристического продукта на
рынке туристических услуг Амурской области. Данное исследование
призвано своими результатами и рекомендациями оказать необходи
мую информационную поддержку туристским организациям и обще
ственным группам в этой сфере деятельности.
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