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Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного 

пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты 

решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для 

которых установлен режим особой охраны. [1] 

Создание охраняемых районов является одной из основных стратегий предотвращения быстрой утраты 

глобального биоразнообразия. За последние полвека общий охват охраняемых территорий во всём мире увеличился 

в десять раз. 

Из более 13000 ООПТ различных категорий, статуса, занимающих около 12% территории России, ООПТ 

федерального значения – заповедники, национальные парки, государственные природные заказники и др. – 

занимают лишь 3,5% территории России. Большая часть площади охраняемых территорий – это ООПТ 

регионального и местного значения. В условиях разграничения и передачи полномочий по управлению природными 

ресурсами в субъекты России именно на региональные и местные бюджеты ложится основная нагрузка по 

управлению и финансированию данных ООПТ. 

В последние годы единственно упоминаемым способом интеграции ООПТ в социально-экономическое 

развитие регионов оказался экологический туризм. Экологический туризм – форма туризма, сфокусированная на 

посещении относительно незатронутых антропогенным воздействием природных территорий. [2] Однако массовая 

культура цивилизованного природного туризма в России пока отсутствует, а для иного туризма вблизи ООПТ 

необходимы огромные инвестиционные вложения – для формирования инфраструктуры и комплекса услуг, которые 

могли бы обеспечить и должное обслуживание этого природного туризма, и обязательное сохранение ООПТ. 

Необходимо отметить, что социально-экономические выгоды и доходы от экологического туризма должны 

обеспечиваться через активное привлечение бизнеса, связанного с приёмом, размещением, обслуживанием туристов 

вне самих ООПТ. Развитие управляемого природного туризма на прилегающих к ООПТ территориях должно в 

обязательном порядке планироваться в сочетании с развитием транспортной и гостиничной инфраструктуры, а 

также малого и среднего бизнеса в окружающих ООПТ населённых пунктах. 

То есть, главный шаг на пути интеграции ООПТ в социально-экономическое развитие регионов – это не 

изменение роли ООПТ как учреждений охраны природы, а главным образом умение специалистов системы ООПТ 

«договариваться» с окружающим миром экономики, бизнеса и кураторами программ социально-экономического 

развития регионов во власти. А пока создание ООПТ является объектом критики и рассматривается инвесторами и 

властями как препятствие для социально-экономического развития. 

 

Основными принципами интеграции являются следующие: 

1. приоритет сохранения природной ценности территорий; 

2. долгосрочное планирование деятельности, включая научно-обоснованные подходы к управлению 

территорией, зонирование, долгосрочные программы бюджетного и внебюджетного финансирования, 

механизмы участия сотрудников ООПТ в местных и региональных программах развития, 

долгосрочные партнёрства между ООПТ и структурами местного и регионального бизнеса; 

3. строгий экономический расчёт. Понимая, что мы изымаем территорию из сферы регулярного 

природопользования на длительный срок, мы должны иметь основу для грамотных управленческих 

решений о том, как оценивать долгосрочные экономические выгоды и возможный экономический 

ущерб, как на взаимовыгодных условиях договариваться с действующими или потенциальными 

землепользователями; 

4. совершенствование правового и финансовых механизмов регулирования отношений в области 

управления ООПТ. 

Для реальной интеграции ООПТ в социально-экономическое развитие регионов необходимо решить 

следующие задачи: 
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подготовка и формирование компетентного кадрового потенциала; 

разработка и внедрение государственных механизмов, способствующих взаимодействию ООПТ с бизнесом 

и органами местного самоуправления. [3,4,5] 

Экотуризм является самым быстрорастущим сегментом индустрии туризма. Он имеет большой потенциал 

для сохранения биоразнообразия по сравнению с другими вариантами экономического развития в охраняемых 

территориях и вокруг них по следующим причинам. Во-первых, туризм является трудоёмкой отраслью и может 

создавать больше рабочих мест чем в большинстве других отраслей. Кроме того, туризм может быть полезным 

источником занятости для этнических меньшинств. Во-вторых, туризм широко воспринимается как «чистый», «не 

потребляющий» и недорогой для развития из-за использования существующих природных, культурных и 

исторических ресурсов. В-третьих, при развитии туристической деятельности происходит взаимодействие между 

поставщиками услуг (местными жителями) и получателями (туристами) и оставляют важные социальные 

последствия и потенциальные выгоды. Наконец, особенно в развивающихся странах, туризм, основанный на 

природе, должен создавать рабочие места и возможности для получения дохода для местных жителей. 

В настоящее время, в третей по посещаемости стране в мире, в Китае, индустрия туризма быстро 

расширяется. Действительно, ожидается, что к 2020 году он станет главным туристическим направлением в 

мире. Развитие туризма практикуется примерно в 80% из более чем 2500 заповедников Китая, которые привлекают 

миллионы местных туристов и быстро растущее число иностранных посетителей. Природный заповедник Волонг, 

флагманский охраняемый район в Китае, является одним из самых ранних охраняемых районов страны для развития 

туризма и является первым национальным заповедником национального уровня с утверждённым генеральным 

планом экотуризма. 

В пик туризма многие местные домохозяйства получили косвенные финансовые выгоды от развития 

туризма. Например, в общей сложности 116 домохозяйств утверждали, что получили некоторый доход от временных 

трудовых работ по строительству инфраструктуры внутри заповедника (в первую очередь дорожное строительство). 

Ряд домохозяйств также утверждал, что получил доход от продажи лекарственных трав, мёда, и копчёной свинины, 

которые были собраны или сделаны на местном уровне. Большинство из этих местных продуктов были проданы 

местным ресторанам, магазинам. 

Возможно, что ещё более важно, вовлечение и интеграция местных жителей в весь процесс развития 

туризма имеет решающее значение для достижения экологической и социально-экономической устойчивости в 

охраняемых территориях. Таким образом, местные жители, должны быть включены в процесс разработки ООПТ с 

самого начала. Это особенно актуально для стран, таких как Россия, где программа сохранения, как правило, 

реализуется в нисходящем порядке с отсутствием привлечения местных заинтересованных сторон. 

Мы полагаем, что местному правительству сперва необходимо расширить список заинтересованных сторон 

экотуризма. Привлечь местных жителей к участию в экотуризме, внимательно выслушать их предложения и понять 

их потребности, а затем разработать план развития и функционирования системы экотуризма в особо-охраняемых 

природных территориях. [4] 
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