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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с 
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развития исследуемого вида туризма, охарактеризованы потенциальные 

территории реализации экомаршрутов. Выявлены проблемы и определены  

перспективы развития экотуризма в крае. 
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Resume: The article discusses issues related to the current state and 

prospects for the development of ecological tourism in the Stavropol Territory. 

The resources of the region for the development of the studied type of tourism 

are analyzed, potential territories for the implementation of eco-routes are 
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characterized. The problems are identified and the prospects for the 

development of ecotourism in the region are determined. 

Key words: ecological tourism, tourist resources, development prospects. 

 

В настоящее время в России одной из основных задач туристской 

сферы является развитие внутреннего туризма. При этом, особое внимание 

уделяется грамотной реализации туристского потенциала отдельных 

регионов страны, выявления и использования туристских ресурсов.  

В зависимости от преобладающих ресурсов того или иного региона 

определяются приоритетные виды внутреннего туризма территории, 

которые включаются в программы развития туризма и становятся 

базовыми при формировании турпродукта. 

Одним из актуальных в России и мире в настоящее время является 

экологический туризм. Данный вид туризма традиционно реализуется на 

территориях слабо затронутых хозяйственной деятельностью, поэтому 

одними из основных объектов его развития являются особо охраняемые 

природные территории (ООПТ). 

При этом, экологический туризм является одним из приоритетных 

видов согласно Стратегии развития туризма в Российской Федерации на 

период до 2035 года. При этом сохраняется нереализованный потенциал 

использования особо охраняемых природных территорий регионального 

значения для развития экологического туризма вследствие неразвитой 

туристской инфраструктуры [1]. 

Целью экотуризма является экологическое воспитание туристов и 

пропаганда бережного отношения к природным достояниям планеты. 

Основная задача экотуризма заключается в сохранении в первозданном 

виде уникальных природных достопримечательностей.  Экологический 

туризм является важным источником для поддержания и укрепления 

здоровья человека.  
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Экологический туризм в России начал развиваться позднее, чем в 

Европе. Отсутствие хорошей инфраструктуры и средств связи в 

отдалённых районах страны тормозили его развитие и распространение.  В 

настоящее время,  интерес зарубежных туристов всё чаще обращается в 

сторону России, где сохранилось большое множество уникальных  

природных достопримечательностей. Туристов особенно привлекают 

экологически чистые регионы, где они могут получить полноценный 

здоровый отдых и эстетическое удовольствие.  

Одним из подобных регионов является Ставропольский край. В 

Ставропольском крае сохранилось много  нетронутых, заповедных уголков 

природы. Курорты Ставрополья известны далеко за пределами Российской 

Федерации. Минеральные Воды, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, 

Железноводск, своей популярностью обязаны богатым природным 

ресурсам – минеральным источникам, горным вершинам, загадочным 

пещерам и уникальным водоемам. Среди памятников природы 

Ставропольского края есть озера,  горы,  пещеры, заповедники, поля, луга, 

водопады, леса и др.  

В Ставропольский край экотуристы приезжают по следующим 

основным целям: 

          – отдых в окружении природы;  

          – лечение с использованием природных ресурсов; 

          – наблюдение и изучение «дикой» природы; 

          – со спортивными целями по природным местам. 

Виды экологических туров, развивающиеся в Ставропольском крае: 

– спелеологические, водные, горные туры и др. 

– ботанические и зоологические 

– эколого-этнографические, эколого-культурные туры; 

– археологические 

– агротуры; 
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Природные ресурсы Ставрополья являются основой для 

интенсивного развития экологического туризма. Здесь расположено более 

100 памятников природы, заповедников и заказников. Растительный мир 

Ставрополья богат и оригинален: более 2400 видов растений.  

В настоящее время Ставрополье обладает почти 60 % флоры всего 

Северного Кавказа, то есть занимает вторую позицию в стране, и из-за 

этого имеет превосходство над другими регионами, и занимает положение 

одного из самых главных хранителей растительного фонда России. 

Также потенциальными объектами экологического туризма могут 

служить Машук и другие горы Пятигорска, водо-термальные источники в 

Минеральных Водах и Ессентуках, парковая зона города Кисловодска и др. 

О благоприятной экологической ситуации, сложившейся в Ставрополье 

свидетельствует и тот факт, что край вошел в десятку субъектов России  по 

самой высокой продолжительности жизни населения [2]. 

В Ставропольском крае  существует ряд проблем развития 

экологического туризма, несмотря на богатый потенциал региона.  

1. На Ставрополье не достаточно развит экотуристский бренд на 

уровне страны и в общемировом масштабе.  

2. Мало доступной  информации о существующих экомаршрутах.  

3. Слабо развита система использования инновационных 

технологий.  

4. Нехватка профессионалов в сфере экологического туризма. 

Отсутствие крупного специализированного экологического туроператора, 

который имеет собственные инфраструктуру и капитал. 

5. Недостаточно развита экотуристская инфраструктура: 

ограниченная транспортная доступность к объектам экологического 

туризма; низкое качество организации подъездных путей к экообъектам,  

нехватка объектов размещения, питания и мест для отдыха. 
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Развитию экологического туризма на территории Ставропольского 

края может способствовать увеличение разнообразия форм ООПТ. В 

частности, рекомендуется создания парковых зон в районах с повышенной 

плотностью населения. 

Экологический туризм, развивающийся на базе сети ООПТ 

Ставропольского края, имеет экономическое значение и выступает важным 

аспектом для привлечения в регион дополнительных финансовых потоков. 

Также формирование экологических троп вблизи урбанизированных 

территорий может стать основой для развития туров выходного дня и 

возможностью для рекреации жителей городов исследуемого, а также 

соседних регионов. 
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