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Одним из наиболее перспективных видов рекреации, появившихся 

в последние годы, является экологический туризм. В некоторых странах 

экотуризм стал самым главным источником доходов. Актуальность 

развития направлений экотуризма обусловлена не только постоянно 

растущим спросом на путешествия и относительно высоким уровнем 

рентабельности данной отрасли, но и тем обстоятельством, что 

современный туризм все чаще наносит вред окружающей природной 

среде. 



Понятие «экотуризм» состоит из двух тесно взаимосвязанных слов: 

«экология» и «туризм». Иными словами, это устойчивый 

природоориентированный туризм. Сферой интересов туристов является 

окружающая природная среда, наблюдение за ней и, в частности, ее 

охрана. Объектами собственно экотуризма могут быть как природные, так 

и культурные достопримечательности, природные и ландшафты 

состоящие из взаимодействия антропогенных компонентов, 

формирующихся под влиянием действия человеком, где традиционная 

культура составляет единое целое с окружающей средой. Экотуризм, в 

отличии от обычного туризма, - это посещение хорошо сохранившихся 

природных территорий, представленных во всем мире национальными и 

природными парками, резерватами и другими особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ). Цель, которая при этом преследуется, - 

обеспечение отдыха населения в природных условиях и воспитание 

аутентичного восприятия природной среды и сбор доступной 

экологической и природоохранной информации.  

К экотуризму можно отнести довольно широкий спектр 

деятельности: 

1. научные и познавательные туры (орнитологические, ботанические, 

археологические, этнографические и др.); 

2. приключенческие туры (пешие, водные, конные, горные,); 

3. летние студенческие практики; 

4. летние лагеря и программы для школьников; 

5. поездки выходного дня; 

6. туризм, связанный с посещением конференций, командировками и 

др.  

Особо охраняемые природные территории обладают огромным 

потенциалом для развития экотуризма. Система ООПТ представляет 

собой сочетание функционального и территориального 



взаимодополняющих друг друга охраняемы территорий, организованных 

с учетом естественной физико-географической структуры региона и 

взаимодействий с различными формами хозяйственной деятельности. 

Конечной целью является обеспечение условий устойчивого социально-

экономического развития на основе сбережения и улучшения условий 

среды, сохранения биологического разнообразия. ООПТ дает 

возможность жителям густонаселенных районов отдохнуть в 

ненарушенной или слабо нарушенной антропогенными воздействиями 

природной обстановке. Развитие ООПТ - показатель перехода от 

преобладающего потребительского отношения к природе на 

природоохранный тип природопользования.  

Научные исследования в области маркетинга туризма, в последние 

годы, становятся актуальными, в связи с тем, что экономика страны 

переходит к условиям рынка, поэтому придается особое значение 

доходности в данной отрасли народного хозяйства.  

Потенциал ряда территорий в России не имеющих большой 

туристической популярности, практически не исследуется. К таким 

территориям можно отнести Омскую область. Удачное расположение 

области на юге Западно-Сибирской равнины, наличие разнообразных 

природных и культурно исторических составляющих – все это аспекты, 

которые могут способствовать развитию экологического туризма, в 

данном регионе. 

На территории области находится большое количество уникальных 

природно-рекриационных ресурсов, памятников национального и 

мирового значения культурно-исторического наследия. Все это является 

предметом туристического интереса.  

В настоящее время площадь особо охраняемых природных 

территорий данной области составляет 546,4 тыс. га (3,87 % от площади 

области). Это природные территории федерального, регионального и 



местного значения (здесь есть государственные природные заказники: 

зоологические и комплексные, общей площадью 532,2 тыс. га; памятники 

природы – 2,8 тыс. га; природный парк – 113,05 га; лечебно-

оздоровительные местности  – 10,1 тыс. га. 

Однако по данным государственного учета земель, особо 

охраняемые территории, изъятые и отведенные на основании 

соответствующих решений как самостоятельная категория земель, 

составляют только 0,6 тыс. га. Это земли лечебно-оздоровительных 

местностей – 0,5 тыс. га и рекреационного назначения – 0,1 тыс. га 

(Крутинский – 14 га, Называевский – 5 г, Калачинский – 28 га, Омский – 

503 га, Нововаршавский – 5 га, Таврический – 76 га).  

В настоящее время Постановлением Правительства данного региона 

от 19 августа 2009 г. № 156-П «Об утверждении схемы территориального 

планирования Омской области» на перспективу предусмотрено 

выделение следующих зон в области рекреационного использования 

территорий1. 

Туристско-рекреационные зоны. Зоны предназначены для организации 

отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности граждан. В Схеме территориального планирования 

выделены следующие туристско-рекреационные зоны:  

• заселенные территории вдоль поймы р. Иртыша и ее основных 

притоков, а также прибрежные зоны крупных озер; 

• существующие зоны отдыха – зона Большеречья, «Загадка пяти 

озер», Красноярско-Чернолучинская зона отдыха, озера Эбейты, 

Тенис, Салтаим.  

Зоны с особыми условиями использования территории в соответствии 

с федеральным законодательством: 

 
1 Перечень особо охраняемых природных территорий Омской области на 01.03.2021 г. URL: 
http://www.omskfi.ru 



• Зоны особо охраняемых природных территорий федерального 

значения : 

• государственный природный заповедник «Васюганский»; 

•  государственный природный заповедник «Степной»; 

•  государственный природный заповедник «Байровский» 

 Зоны особо охраняемых природных территорий регионального значения:  

• природный парк «Птичья гавань»;  

• государственные природные заказники; 

• памятники природы регионального значения. 

Защитные леса. К защитным лесам относятся:  

• леса, расположенные на особо охраняемых природных 

территориях; 

• леса, выполняющие функцию защиты природных и иных объектов; 

• леса, расположенные в водоохранных зонах; 

• ценные леса. 

Зоны историко-культурного назначения: 

• Наиболее крупной концентрацией исторических поселений на 

территории, рассматриваемой области характеризуются:  

• зона, объединяющая исторические поселения вдоль 

Транссибирской магистрали, начиная от г. Исилькуля до г. 

Калачинская, захватывая с севера р. п. Красный Яр, с юга – с. Ачаир;  

• зона вдоль поймы поймы реки Иртыш в ее средней части от р. п. 

Саргатское до г. Тары, включая г. Тару; 

• зона северо-восточнее г. Тары, вдоль трассф на г. Томск; 

• зона в Муромцевском районе Омской области;  

• зона в южной части региона в районе р. п. Черлак.  

 Высокой концентрацией объектов археологического наследия на 

территории области характеризируется: 



• зона в районе озер Ик, Салтаим, Тенис; 

зона в раоне р. п. Тевриз; 

• зона северо-восточнее р. п. Черлак. 

В результате реализации всех положений Схемы территориального 

планирования, в вышеуказанного региона, площадь земель особо 

охраняемых природных территорий федерального значения увеличится 

до 186107 га, регионального значения – до 1269824,2 га.  

Область сибирского региона является благоприятной территорией 

для развития экологического туризма , особенно, с точки зрения 

реализации природоохранного аспекта. Это должно учитываться 

туристическими организациями и использоваться в целях въездного 

туризма, в том числе и иностранного.  

При условии грамотного развития экологического туризма может 

сыграть свою роль в разрешении современного социально-экологического 

кризиса и обеспечить устойчивое развитие региона в целом. Так как 

возрастающий спрос в этом секторе туризма приводит к созданию новых 

особо охраняемых природных территорий, экологический туризм может 

приносить существенный доход в государственный бюджет.  

Роль экологического туризма многофункциональна и значима. 

Оказывая большое влияние на экономику, экотуризм выступает неким 

катализатором социального, культурного и экономического развития, 

играет значимую роль в создании дополнительных рабочих мест и 

сохранении культурно-исторического наследия.  
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