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SOCIO-INSTITUTIONAL MODEL OF ECOTOURISM

Разработана схема экотуризма в виде социально-институциональной модели с 
выделением двух уровней, компонентов и других элементов моделирования.
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The scheme of eco-tourism in the form of socio-institutional model with the release of 
two levels, components, and other elements of the simulation is developed.
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Проблема моделирования в туризме сложна и не до конца разработана, так как она 
требует учета многих факторов. Применение метода моделирования для исследования 
элементов системы «туризм» позволяет рассмотреть ее основные подсистемы (в том 
числе и экотуризм) в их развитии, взаимодействии, функционировании во времени 
и пространстве.

Анализ концепций моделирования различных аспектов туризма показал, что они 
не в полной мере раскрывают социальную роль туризма как системного целого и не 
рассматривают отдельные компоненты разных уровней взаимодействия общества и 
природы. И поэтому нами была разработана социально-институ циональная модель 
экотуризма.

Необходимость создания подобной модели обусловлена слабой проработанностью 
в научной среде компонентов экотуризма как подсистемы социального института 
туризма. Создание модели необходимо для раскрытия сущности экотуризма, для из-
учения всех компонентов экотуризма в комплексе и для возможности применения 
разработанной модели в исследованиях по реализации потенциала ООПТ. Только 
разработав модель, выделив компоненты на разных ее уровнях, можно понять, что 
необходимо доработать и усовершенствовать.

Области пересечения систем «природа» и «общество» создают структурно-функ-
циональную основу экотуризма. В зоне их взаимодействия формируется подсистема 
«социокультурный институт», в состав которой входят экономические, управленческие, 
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образовательные, социокультурные, мотивационно-поведен ческие группы социаль-
ных институций. В этих группах выделяются как институциональные формы (за-
конотворческие и исполнительные органы государства, турфирмы и турагентства, 
средства массовой информации, учреждения образования и культуры, туристские 
клубы, институциональные формы обслуживания туристов, различные традиционные 
мероприятия), так и объекты, вовлеченные в той или иной мере в туристскую практику 
(здесь — природные объекты экотуризма, туристы).

В своем развитии экотуризм должен опираться на новую экологическую парадигму 
(НЭП) и стать важной ее составляющей. Чтобы приблизиться к НЭП, нужно менять 
ментальность людей, и это возможно, в том числе, через экопросвещение и развитие 
экотуризма.

В предлагаемой социально-институциональной модели экотуризма можно вы-
делить два ее уровня.

Базовый уровень. В его основе лежат, с одной стороны, социально-экологические 
потребности людей, с другой стороны — ООПТ (и другие природные территории) в 
виде его природно-ресурсного потенциала. В нем можно определить два компонента: 
просветительский и аттрактивный, для реализации которых могут быть использованы 
и уже используются разнообразные формы обслуживания туристов на ООПТ — в виде 
организаций, мероприятий и социальных практик, с учетом их потребностей;

Организационный уровень представлен такими компонентами, как:
 – нормативно-правовая база и статистический учет;
 – инфраструктура, материальные средства, условия и предприятия вспомога-

тельного обслуживания;
 – субъектные носители экотуристических отношений и взаимодействий;
 – профессиональные кадры в сфере экотуризма, система их подготовки;
 – система маркетингового продвижения услуг ООПТ и экотуризма.

Социально-институциональную модель экотуризма можно представить в виде 
схемы (см. рисунок).

Изучение базового уровня модели следует начать с рассмотрения природно- 
ресурсного потенциала (ПРП) особо охраняемых природных территорий (ООПТ), с 
использованием которого и реализуются социальные функции экологического ту-
ризма — экосоциализация, воспитания и просвещения, рекреации и оздоровления.

При анализе природно-ресурсного потенциала ООПТ (ПРП ООПТ) для фор-
мирования туристско-рекреационной (или экотуристской) специализации ООПТ 
возможности их ресурсов можно оценивать в разных аспектах — функциональном, 
технико-экономическом, социально-куль турном, просветительском, аттрактивном 
(эстетическом) и т.д. Критериями оценки природных и культурных ландшафтов могут 
быть уникальность, сохранность, привлекательность и различные характеристики 
разнообразия, включая видовое богатство флоры и фауны.

При этом необходимо рассматривать и такие характеристики ПРП ООПТ, как 
емкость, устойчивость, доступность и надежность природных комплексов.

Следует отметить, что существующая методология оценки природно-ресурсного 
потенциала ООПТ свидетельствует об отсутствии единой концепции выбора методов. 
В разных науках сложились свои представления и подходы к подобной оценке.
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Рис. Социально-институциональная модель экотуризма

Экономический подход предлагает рассматривать, в первую очередь, стоимостную 
оценку компонентов ПРП ООПТ, а также емкость ООПТ. Экономическая оценка 
емкости рекреационных ресурсов определяется как отношение между фактической 
и предельно возможной численностью туристов, определяемой исходя из наличия 
рекреационных ресурсов по формуле

Пр = Чф / Чпд ,

где Пр — рекреационный потенциал; Чф — фактическая численность туристов; Чпд — 
предельно допустимая численность туристов.

Рекреационный потенциал при этом определяется как способность территории 
принять предельное количество рекреантов, при котором не происходит нарушение 
состояния природного и экологического равновесия. Здесь должна учитываться антро-
погенная нагрузка и предельно допустимая нагрузка природной системы. Нарушение 
антропологических нормативов приводит к нарушению устойчивости геосистем и 
необратимым изменениям в состоянии среды обитания человека.

Экологический подход в качестве приоритетного направления рассматривает уро-
вень рациональности использования природных ресурсов, в том числе и посредством 
выявления их прогнозных запасов и объемов добычи.
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Для экологического подхода важно также определение надежности природных 
комплексов, которая определяется устойчивостью к рекреационным нагрузкам и их 
разнообразием, поскольку это предоставляет возможность потребителю изменять 
характер использования природного комплекса, формировать варианты потреби-
тельского поведения. Надежность природных ресурсов зависит от входящих в него 
компонентов, предопределяющих возможность продолжения рекреационного при-
родопользования при смене занятий.

Социологический подход к оценке ПРП ООПТ предполагает:
 – выявление возможностей обеспечения процессов жизнедеятельности насе-

ления региона природными ресурсами;
 – их использование для удовлетворения рекреационных потребностей, в том 

числе при организации путешествий;
 – разработку типологии сложившихся форм реализации природно-ресурсного 

потенциала ООПТ при организации экотуризма;
 – сравнительную оценку необходимого количества объектов природно-ресурс-

ного потенциала ООПТ для развития экотуризма в установленных террито-
риальных границах сравнения.

Проанализируем подробнее содержательную характеристику просветительского и 
аттрактивного компонентов природно-ресурсного потенциала ООПТ, которые могут 
быть эффективно использованы в процессе организации экотуризма.

Базой первого уровня модели и рассматриваемых компонентов служит видовое 
разнообразие ООПТ (заповедники, национальные и природные парки, заказники 
и др.), выполняющих разные функции.

Для понимания роли просветительского и аттрактивного компонентов ПРП 
ООПТ в удовлетворении социально-экологических потребностей необходимо под-
робней рассмотреть существующие виды ООПТ.

С учетом особенностей режима и статуса существующих природоохранных орга-
низаций различают следующие категории особо охраняемых природных территорий:

 – государственные природные заповедники, в том числе биосферные;
 – национальные парки;
 – природные парки (регионального значения);
 – государственные природные заказники;
 – памятники природы;
 – дендрологические парки и ботанические сады [1].

Систематизированная информация по ООПТ представлена в таблице.
Рассмотрим подробнее просветительный и аттрактивный компоненты ООПТ.

Просветительный компонент ПРП ООПТ.
Просветительная составляющая является одним из важнейших аспектов в деятель-

ности экотуризма на ООПТ, так как они обладают специфическими возможностями, 
позволяющими сформировать уникальную среду для экосоциализации населения.

Социальная значимость просветительского потенциала ООПТ заключается в 
следующем:

 – они представляют ценней шие природные территории;
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 – в штате заповедников есть квалифицированные специалисты в обла сти био-
логии, экологии, лесного хозяйства, которые могут поделиться с туристами 
своими знаниями и опытом;

 – в ряде ООПТ уже имеется или создается материальная база для ведения эко-
логического просвещения: музеи природы, визит-центры, экологиче ские 
тропы, экспозиции под открытым небом и т.д.;

 – многие ООПТ рас полагаются вдали от городов, в самой глу бинке России, и 
потому зачастую стано вятся для местного населения наиболее значимыми 
проводниками культуры;

 – сложившаяся нормативно-правовая база для ООПТ содержит прямые ука-
зания и рекомендации по проведению просветительной и образовательной 
работы с различными категориями населения, включая детей и молодежь.

Цели создания и задачи ООПТ в России

Вид ООПТ Цель создания, задачи Кол-во  
в России

Государственные 
природные 
заповедники

 – сохранение в естественном состоянии природных комплексов;
 – поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную 

безопасность;
 – предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, угро-

жающие жизни людей и населенным пунктам;
 – осуществление экологического мониторинга;
 – выполнение научно-исследовательских задач;
 – ведение эколого-просветительской работы;
 – осуществление контрольно-надзорных функций.

Государственные природные заповедники имеют статус природоохранных, 
научно-исследовательских и эколого-просветительских учреждений

103

Национальные парки Национальные парки являются природоохранными, эколого-просветитель-
скими и научно-исследовательскими учреждениями, территории (аквато-
рии) которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие 
особую экологическую, историческую и эстетическую ценность и которые 
предназначены для использования в природоохранных, просветительских, 
научных и культурных целях и для регулируемого туризма

47

Природные парки Являются природоохранными рекреационными учреждениями, находя-
щимися в ведении субъектов Федерации, территории (акватории) которых 
включают природные комплексы и объекты, имеющие значительную эко-
логическую и эстетическую ценность, и предназначенными для использова-
ния в природоохранных, просветительских и рекреационных целях

50

Памятники природы Уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культур-
ном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты 
естественного и искусственного происхождения. Памятниками природы 
могут быть объявлены участки суши и водного пространства, а также оди-
ночные природные объекты

7 500

Заказники Территории, на которых запрещены отдельные виды природопользования, 
например рубка леса, строительство, мелиорация или охота. Создаются для 
охраны отдельных видов растений и животных или природных комплексов

3 000

Дендрологические 
парки и ботанические 
сады

Являются природоохранными учреждениями, в задачи которых входит 
создание специальных коллекций растений в целях сохранения разно-
образия и обогащения растительного мира, а также осуществление научной, 
учебной и просветительской деятельности

80
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Аттрактивный компонент ПРП ООПТ.
Аттрактивность ООПТ определяется такими параметрами, как:

 – экзотичность — контрастность с привычной средой обитания человека в месте 
его постоянного проживания;

 – оригинальность, уникальность природной и историко-культурной ценности;
 – информативность;
 – эстетическая привлекательность (живописность пейзажей);
 – целебно-оздоровительная значимость [2, с. 18].

Аттрактивность природных комплексов определяется также и комфортностью ус-
ловий отдыха, соответствием свойств природного комплекса технологии рекреационной 
деятельности. Комфортность отдыха обусловлена технологическими, климатическими, 
социально-психологическими характеристиками природного комплекса, стремлением 
потребителей туристского продукта выбрать такие сочетания природных элементов, 
которые в наибольшей степени соответствуют уровню потенциальных потребностей.

Для реализации ресурсов проанализированных выше компонентов ПРП ООПТ и 
для удовлетворения социально-экологических потребностей могут быть использованы 
и уже используются разнообразные формы обслуживания туристов на ООПТ, вклю-
чая формы просвещения и экосоциализации (с учетом их интересов и потребностей).

Типологию данных форм можно представить в виде организаций (подразделений) 
для обслуживания туристов в структуре ООПТ, а также мероприятий и социальных 
практик, базой для которых выступают эти организации и непосредственная среда 
растительного и животного мира ООПТ.

Компоненты второго организационного уровня модели экотуризма представ-
лены такими составляющими, как нормативно-правовая база, субъектные носители 
экотуристических отношений и взаимодействий, профессиональные кадры в сфере 
экотуризма, система маркетингового продвижения услуг ООПТ и экотуризма, инфра-
структура и материальные средства.

Организационный уровень социально-институциональной модели экотуризма 
отражает общее состояние нормативно-правовой базы, инфраструктуры, организации 
экотуризма в системе предпринимательства и взаимоотношений между субъектными 
носителями, использования методов и средств маркетинга для продвижения турпро-
дукта на потребительский рынок, социально-эконо мических показателей.

Таким образом, это состояние в целом нельзя признать удовлетворительным, осо-
бенно при сравнении с опытом развития экотуризма в развитых зарубежных странах. 
Например, несовершенство нормативно-правовой базы туризма требует приведения 
ее в соответствие как с международными, так и национальными законодательными 
актами, регулирующими правовые отношения в тех сферах общественной жизни, 
которые непосредственно или косвенно связаны с экотуризмом.
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