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Роль экологического туризма в экономике Республики Адыгея 

(Рецензирована) 

Аннотация. Рассматривается роль экологического туризма в экономике Республики Адыгея. 

Экологический туризм, являясь одним из направлений индустрии туризма, как самой динамичной отрас-

ли экономики, может способствовать активному росту рекреационно-туристского сектора региона с 

рациональным использованием особо охраняемых природных объектов. 
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The role of ecological tourism in economy of Adyghea Republic 

Abstract. This paper considers the role of ecological tourism in economy of Adyghea Republic. Ecologi-

cal tourism, being one of the directions of tourist industry as the most dynamic branch of economy, can promote 

the intensive growth of recreation-tourist sector of the region with rational use of specially protected natural 

objects. 
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Введение 

Современная индустрия туризма – одна из крупнейших высокодоходных и наибо-

лее динамичных отраслей мирового хозяйства. В основном это обусловлено постоянно 

растущим спросом на путешествия и относительно высоким уровнем рентабельности 

отрасли. Туризм стимулирует развитие таких секторов экономики, как транспорт, 
связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного 

потребления и составляет одно из наиболее перспективных направлений структурной 

перестройки экономики. Хорошо организованный экологический туризм может быть 

весьма выгодным бизнесом. В настоящее время экологический туризм представляет 
собой один из наиболее растущих секторов индустрии туризма. Поэтому при надлежа-
щем планировании и управлении экологический туризм может быть важным источни-

ком экономических выгод как для страны, так и для частных предприятий и местных 

сообществ. Одновременно он может служить эффективным инструментом охраны при-

родных и культурных ценностей. 
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Представляется целесообразным рассматривать экологический туризм как инно-

вационное направление туристско-рекреационной деятельности в силу его новизны, 

необходимости использования нестандартных подходов при его организации, специ-

фики соответствующего туристского потока. 
В настоящей статье авторами сделана попытка проанализировать перспективы ре-

гионального развития экологического туризма в Адыгее. Основной целью является ка-

чественная оценка возможностей становления этого направления туристско-

рекреационной деятельности. 

Материал и методика 

В целях анализа использованы данные о количестве национальных парков, запо-

ведников, заказников и т.п., которые отражены в информационно-аналитической сис-
теме «Особо охраняемые природные территории России». 

Анализ заключается в сопоставлении количества ООПТ с площадью региона и с 
его рекреационно-туристскими возможностями, а также класса его инновационной ак-

тивности согласно перечню НАИРИТ [1]. 

Результаты 

В отличие от обычных видов туризма экотуризм не требует столь развитой тури-

стской инфраструктуры (отелей, ресторанов, досуговых учреждений) из расчета на од-

ного туриста и на каждый рубль прибыли, а следовательно, характеризуется гораздо 

меньшей ресурсоемкостью. 

Подлинно экологический туризм предполагает получение экономических выгод, 

направляемых на охрану природных и культурных ценностей. Однако в настоящее 
время подобная трактовка экологического туризма не всегда реализуется на практике, 
по крайней мере, в России. Многочисленные организаторы маршрутов предлагают эко-

логические туры в качестве альтернативы традиционным поездкам. Однако прибыль от 
подобных путешествий направляется исключительно на нужды туристского предпри-

ятия. В классическом экологическом туре часть расходов туристов должна поступать 

принимающему экотуристскому сообществу. Однако доход – не единственный резуль-

тат экологического туризма. Никакие деньги не помогут защитить национальный парк, 

если не будут устранены причины экологической деградации. Считается, что наиболь-

ший вред природе наносит местное население, использующее природные ресурсы. 

Традиционные сельские занятия, такие как охота и земледелие, должны быть ограниче-
ны или запрещены не только в пределах ООПТ, но и в ряде случаев вблизи них. Один 

из вариантов решения этой проблемы – обеспечение достаточного дохода для местного 

населения за счет развития туризма [2]. 

Сегодня организация туристской деятельности в сфере экологического туризма в 

Адыгее осуществляется несколько хаотично. Большинство туроператоров не понимают 
всех сложностей и перспектив этого направления. Систематическая подготовка про-

фессиональных проводников почти отсутствует. Маркетинговые усилия различных 

компаний разрозненны и потому недостаточно эффективны. Обычно менеджер турбиз-
неса, занимающийся экологическим туризмом, имеет дело с большими объемами ин-

формации о социальных, экономических и природных факторах. Многие из этих фак-

торов находятся на уровне бытового восприятия (здравого смысла) менеджера и из-за 
отсутствия времени нечасто подвергаются глубокому анализу [2]. Отсутствие предва-

рительного системного анализа этих факторов может привести к краху туристической 

фирмы, поскольку поверхностный подход, как правило, не позволяет учитывать воз-
можные взаимные сочетания факторов и их замену (например, отдых в закрытом по-

мещении в случае циклона и невозможности выхода на маршрут). 

Результаты предпринятого анализа выявляют достаточно сложную картину: 

− современные организации ТРК республики используют не более 15-20% ее ре-
сурсного потенциала. Об этом можно судить по объемам налоговых поступлений от 
ТРК в республиканский бюджет, которые редко превышают 1,5-2% от общей суммы 
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налоговых поступлений в бюджет РА. Возможно, такой низкий удельный вес связан с 
наличием теневого использования ресурсов ТРК и наличием турфирм смешанной, в 

том числе нетуристской производственной деятельности, а возможно – с несовершен-

ством статистического учета и контроля над деятельностью турфирм [3]; 

− состояние экологической безопасности ландшафтов в зонах активного туризма 
РА подтверждает тревогу специалистов о том, что туризм становится одним из факто-

ров разрушения естественных ландшафтов, и утверждение о его экологической безо-

пасности все реже находит подтверждение. В этой связи необходимо, с одной стороны, 

ужесточить контроль за поведением туристов, а с другой стороны, на законодательном 

уровне обязать турфирмы восстановить разрушенные ландшафты за свой собственный 

счет под угрозой потери лицензии на право заниматься турбизнесом [3]; 

− положение РА – почти в центре обширной рекреационной территории Север-

ного Кавказа – уже в ближайшие годы поставит ее ТРК в условия острейшей конку-

рентной борьбы за клиента, что требует уже сегодня целенаправленно формировать 

производство конкурентоспособных услуг. Анализ тенденций развития спроса на ту-

руслуги позволяет утверждать о предстоящей нарастающей капиталоемкости турфирм 

и усилении конкурентной борьбы между субъектами Северного Кавказа [4]. 

Заключение 

Движение научной и практической мысли и действий в сторону системного под-

хода, дающего возможность увязать всю многогранность факторов, условий, обстоя-

тельств экологического туризма в единое целое, позволит преодолеть непрофессиона-
лизм и добиться впечатляющих достижений. 

Отличительные особенности экотуризма заключаются в том, что он стимулирует 

и удовлетворяет желание общаться с природой, предотвращает негативное воздействие 
на природу и культуру и побуждает туроператоров и туристов содействовать охране 
природы и социально-экономическому развитию. 

Таким образом, экотуризм является важным компонентом устойчивого развития 

природных территорий. В основе большинства определений экотуризма содержатся 

или цель достижения устойчивости, или средства достижения этой цели, будь то «ми-

нимизация негативных воздействий на природную и культурную среду», «усиление 

экономической отдачи на благо охраны природы» или экологическое образование. 
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