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СЕРИЯ РУКОВОДСТВ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ И ВСЕМИРНОЙ КОМИССИИ МСОП ПО ОХРАНЯЕМЫМ 
ТЕРРИТОРИЯМ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРИНЦИПА ЛУЧШИХ ПРАКТИК В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМИ 
ПРИРОДНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ

Руководство по применению принципа лучших практик в сфере управления особо охраняемыми природными территориями, 
разработанное Международным союзом охраны природы и Всемирной комиссией МСОП по охраняемым территориям, представляет 
собой авторитетный международный источник литературы для организаций, осуществляющих управление особо охраняемыми 
природными территориями. Созданное с участием практикующих специалистов, способствующих эффективной реализации 
поставленных задач в своей сфере, настоящее Руководство включает в себя сведения и рекомендации, полученные от подразделений 
МСОП, расположенных в разных странах мира. Находя свое применение на практике, оно служит развитию институционального и 
индивидуального потенциала в целях обеспечения эффективного, справедливого и устойчивого управления системами ООПТ, а также 
предлагает решения для ряда проблем, с которыми приходится сталкиваться дирекциям ООПТ. Руководство также может послужить 
ценной опорой для органов власти определенных стран, учреждений-представителей ООПТ, неправительственных организаций, 
сообществ и их партнеров из частного сектора при выполнении их обязательств и целей, в частности в рамках Программы работ по 
охраняемым природным территориям Конвенции о биологическом разнообразии.

Полное собрание руководств доступно на веб-странице www.iucn.org/pa_guidelines
Дополнительные ресурсы доступны на веб-странице www.cbd.int/protected/tools/
Внесите свой вклад в разработку сервиса по развитию потенциала природоохранной деятельности Protected Planet на сайте 
www.protectedplanet.net/

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ МСОП: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, КАТЕГОРИИ И ТИПЫ УПРАВЛЕНИЯ

МСОП использует следующее определение термина «особо охраняемая природная территория» (ООПТ):
Четко ограниченная географическая площадь, утвержденная, выделенная и управляемая с помощью правовых или иных 
эффективных средств в целях достижения долгосрочного сохранения природы, включая соответствующие экосистемные услуги и 
культурную ценность.

Данное определение расширено шестью категориями территорий с точки зрения управления (одна из них подразделяется на 
субкатегории), краткое описание которых приводится ниже.
la Строгий природный резерват: территории, в пределах которых предусматривается строгая охрана биологического разнообразия, а 
также, если применимо, геологических/геоморфологических особенностей территории, при условии контроля и ограничения туристской 
деятельности, туристских потоков и воздействия туризма в целях сохранения природоохранной ценности такой территории.
lb Территория дикой природы: как правило, обширные неизмененные или незначительно измененные территории, сохраняющие свои 
естественные особенности и воздействие, в пределах которых люди проживают не постоянно (или постоянно, но в малом количестве), при 
управлении которыми основное внимание уделено охране дикой природы.
II Национальный парк: обширные природные или околоприродные территории, в пределах которых осуществляется охрана 
крупномасштабных экологических процессов, задействующих характерные виды живых организмов и экосистем, предоставляющие 
совместимые в экологическом и культурном плане возможности духовного и научного развития, а также развития туризма, образования и 
рекреации.
III Природный памятник: территории, выделенные для охраны конкретного памятника природы, например естественного ландшафта, 
подводной горы, подводной пещеры, геологического объекта (пещера) или объекта живой природы (древняя роща).
IV Управляемая природная территория с целью сохранения местообитаний и видов животных и растений: территории, охраняемые в 
целях сохранения конкретных видов или естественной среды обитания животных и растений, при условии, что при управлении ими 
отдается приоритет указанным целям. Многие территории данной категории требуют регулярного активного вмешательства для 
удовлетворения потребностей конкретных видов или естественных сред обитания животных и растений, но такое вмешательство не 
является обязательным.
V Охраняемые наземные и морские ландшафты: территории, в пределах которых взаимодействие человека и природы с течением 
времени приобрело особый характер, предполагающий наличие значительной экологической, биологической, культурной и 
художественной ценности, и сохранение такого взаимодействия в целостности жизненно важно для охраны и сохранения территории, 
связанных с ней природных зон и прочих видов ценности.
VI Охраняемые территории с устойчивым использованием природных ресурсов: территории, в пределах которых обеспечивается 
сохранение экосистем наряду со связанной культурной ценностью и традиционными системами управления природными ресурсами. Как 
правило, это обширные территории, в основном они сохранены в естественном состоянии, частично находятся под управлением 
природными ресурсами по принципу устойчивого развития, при котором низкоуровневое непромышленное использование природных 
ресурсов, совместимое с сохранением природы, рассматривается в качестве одной из основных целевых задач.

В основе управления данной категорией территорий должна(-ы) лежать первичная(-ые) цель(-и) управления, применимая(-ые) как минимум 
к 3/4 площади ООПТ – так называемое «правило 75%».

Вышеуказанная классификация территорий с точки зрения управления используется совместно с классификацией по типу управления - 
описанию лиц, имеющих права и обязательства в отношении ООПТ. Согласно МСОП, существуют четыре типа управления ООПТ.
Тип A. Государственное управление: ответственное федеральное или национальное министерство или учреждение; ответственное 
местное министерство или учреждение (на региональном, областном, муниципальном уровне); юридическое лицо, получившее право на 
управление от государства (НПО)
Тип B. Разделенное управление: Трансграничное управление (официальные и неофициальные соглашения между двумя и более 
странами); Коллективное управление (посредством совместной работы ряда деятелей и учреждений); Совместное управление 
(многонациональный комитет или иной руководящий орган с большим количеством участников)
Тип C. Частное управление: охраняемые территории, созданные и управляемые собственниками - физическими лицами; некоммерческие 
организации (НПО, университеты) и коммерческие организации (собственники - юридические лица)
Тип D. Управление коренными народами и местными сообществами: охраняемые территории и зоны коренных народов, созданные и 
управляемые коренными народами; Охраняемые территории сообществ - территории, созданные и управляемые местными 
сообществами.

Для получения дополнительной информации об определении МСОП, категориях и типах управления см. Dudley (2008). Guidelines for 
applying protected area management categories, документ можно загрузить здесь: www.iucn.org/pa_categories
Для получения дополнительной информации о типах управления см. Borrini-Feyerabend et al. (2013). Governance of Protected Areas-from 
understanding to action, документ можно загрузить здесь: https://portals.iucn.org/library/node/29138
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МСОП, или Международный союз охраны природы и 
природных ресурсов, помогает международному сообществу 
в поиске прагматичных решений насущных проблем в области 
экологии и развития на глобальном уровне.
Работа МСОП сосредоточена на определении ценности и 
сохранении природы, обеспечении эффективного и 
справедливого управления природопользованием и поиске 
экологичных решений глобальных проблем в области климата, 
продовольствия и развития. МСОП поддерживает научно-
исследовательскую деятельность, управляет полевыми 
исследованиями во всех частях света и обеспечивает 
сотрудничество государств, неправительственных организаций, 
ООН и юридических лиц в целях разработки регламентов, 
законов и лучших практик. МСОП был создан в 1948 году. 
Сейчас он представляет собой крупнейшую разветвленную сеть 
учреждений по охране окружающей среды в мире, в которую 
входят более 1300 государственных органов и 
неправительственных организаций и более 13 000 экспертов-
волонтеров. Работу МСОП на международном уровне 
обеспечивают около 1000 сотрудников, занятых в более чем 50 
отделениях, а также сотни партнеров в государственном, 
неправительственном и частном секторе.  
www.iucn.org

Всемирная комиссия МСОП по охраняемым территориям
Всемирная комиссия МСОП по охраняемым территориям 
(WCPA) – ведущая международная сеть специалистов по 
охраняемым природным территориям. Комиссия осуществляет 
свою деятельность при поддержке Глобальной программы 
работ по охраняемым природным территориям и насчитывает 
более 1400 членов из 140 стран. WCPA помогает органам 
власти и прочим учреждениям планировать управление ООПТ 
и интегрировать его во все сектора путем предоставления 
стратегических рекомендаций представителям 
правительственных структур, укрепления потенциала и 
инвестирования в ООПТ, а также привлечения 
заинтересованных сторон для решения комплексных задач. 
Уже более 50 лет МСОП и WCPA находятся в авангарде 
международной деятельности по сохранению ООПТ.
www.iucn.org/wcpa

Германия активно сотрудничает с международным сообществом в 
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Факультет управления парками, рекреацией и туризмом 
(PRTM) – один из трех факультетов Колледжа природных 
ресурсов Университета штата Северная Каролина. Его миссия 
состоит в том, чтобы продвигать исследования в области 
управления и использования природных и культурных ресурсов в 
целях рекреации, туризма и спорта посредством инновационных 
исследований в области социальных наук, преподавания и связей 
с общественностью. Цель факультета - создать сообщество 
исследователей, занятых подготовкой студентов к непрерывному 
обучению и лидерству в глобальном сообществе, а также 
поддержке развития парков, рекреационных, туристских и 
спортивных ресурсов, которые повышают качество жизни и 
являются экологически, социально и экономически устойчивыми.  
cnr.ncsu.edu/prtm

Группа специалистов МСОП WCPA по туризму и охраняемым 
территориям (TAPAS) представляет собой сеть волонтеров, 
насчитывающую более 500 человек. Миссия Группы TAPAS состоит 
в том, чтобы предоставить лицам, занятым в управлении ООПТ, и 
всем другим лицам платформу для обмена опытом и знаниями, 
повышения осведомленности об устойчивом развитии, упрощения 
сотрудничества и ведения диалога, развития лидерства и 
поощрения инновационных решений по надзору за устойчивым 
туризмом в рамках систем ООПТ. 
www.iucn.org/theme/protected-areas/wcpa/what-we-do/tourism-
tapas

Конвенция о биологическом разнообразии, вступившая в силу 
в декабре 1993 года, представляет собой международный 
договор о сохранении биоразнообразия, устойчивом 
использовании компонентов биоразнообразия и справедливом 
распределении выгод, получаемых от использования 
генетических ресурсов. К Конвенции присоединились 193 
государства, то есть, она имеет почти универсальное 
международное представительство. Конвенция направлена на 
устранение всех угроз биоразнообразию и экосистемным услугам 
посредством научного анализа, разработки инструментов, мер 
поощрения и процессов, продвижения технологий и лучших 
практик, а также полного и активного участия соответствующих 
заинтересованных сторон, включая коренные народы и местные 
сообщества, молодежь, НПО, женщин и предпринимателей. На 
десятой Конференции стран-участниц КБР, состоявшейся в 2010 
г., был принят пересмотренный и обновленный Стратегический 
план в области сохранения и устойчивого использования 
биоразнообразия на 2011-2020 гг., включающий в себя пять 
стратегических целей и 20 Айтинских целевых задач в области 
биоразнообразия. План представляет собой всеобъемлющую 
основу для сохранения биоразнообразия в рамках не только 
конвенций, связанных с биоразнообразием, но и всей системы 
Организации Объединенных Наций.  
www.cbd.int

Благотворительный просветительский Фонд «Заповедное 
посольство» создан в 2018 году для общественной поддержки 
заповедных территорий с целью сохранения природного 
и культурного наследия, связанного с природным окружением, 
а также продвижения ценностей и достижений российских 
заповедных территорий внутри страны и на международном 
уровне. Среди важнейших задач фонда — усиление роли 
природных заповедников и парков в экологическом туризме 
и просвещении, а также в формирование чувства ответственности 
за природное наследие страны у всех поколений россиян, в первую 
очередь детей и молодежи.

Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования Эколого-просветительский 
Центр «Заповедники» успешно работает с 1996 года 
по следующим направлениям: повышение квалификации в сфере 
заповедного дела, стратегическое планирование и развитие 
заповедного туризма,  методическое обеспечение экологического 
просвещения, проектирование и создание экологических троп 
и визит-центров, организация индивидуального и корпоративное 
волонтерство, содействие общественному движению в поддержку 
заповедных территорий. 
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Предисловие

Для управления комплексными системами особо охраняемых 
природных территорий требуется широкий спектр навыков и 
умений. Серия руководств МСОП по применению принципа лучших 
практик направлена на удовлетворение данных нужд, включая 
обмен опытом, полученным в результате применения лучших 
практик на международном уровне. Управление многими ООПТ 
осуществляется в целях развития туризма как одного из 
компонентов достижения их миссии с участием широкого круга 
заинтересованных сторон, включая частный сектор. Быстро 
растущий спрос на развитие туризма в пределах ООПТ 
подчеркивает необходимость разработки четких инструкций, 
которые могли бы способствовать продвижению устойчивого 
туризма в соответствии с основными задачами по сохранению 
ООПТ. Правовые, политические, экономические и социальные 
условия для развития туризма в пределах ООПТ и их окрестностей 
сильно различаются в зависимости от региона мира, но множество 
их элементов схожи, а многообразие полученного опыта может 
обогатить знания всех вовлеченных лиц.

В течение многих лет в WCPA и МСОП работает активная команда 
профессионалов, вносящая вклад в продвижение принципа лучших 
практик в рамках Группы специалистов по туризму и охраняемым 
территориям (TAPAS). С 2002 года источником актуальной 
информации в этом направлении является том № 8 серии 
руководств МСОП и WCPA по применению принципа лучших 
практик в сфере управления особо охраняемыми природными 
территориями, составленный Полом Иглзом, Стивеном МакКулом и 
Кристофером Хейнсом. Однако за последние пятнадцать лет 
многие обстоятельства изменились, поэтому возникла 
необходимость в составлении новых руководств и дополнении уже 
существующих. Одним из таких руководств и является настоящая 
книга. В состав текущего тома включены идеи и случаи из 
практики, полученные от более 50 авторов со всего мира, включая 
подробные консультации и экспертную оценку. Первый проект 
руководства был представлен в рамках Всемирного паркового 
конгресса МСОП в 2014 году в Сиднее. Он стал доступен онлайн в 
целях обсуждения практикующими специалистами, а также 
получил многочисленные отзывы и комментарии от экспертов 
МСОП.

С точки зрения сохранения природы туризм и посещение 
природных объектов представляют собой комплекс сложных 
задач. Ожидается, что учреждения-представители ООПТ в разных 
странах мира откроют посетителям доступ к большей части таких 
территорий, а также примут меры в целях их сохранения. 
Правовой, политический и экономический контекст, а также 
экологические соображения определяют, насколько гибкой может 
быть политика учреждений-представителей ООПТ в отношении 
стимулирования, ограничения, регулирования туризма или 
взимания платы за посещение территории и туристскую 
деятельность, а также принятия решений о том, должны ли 
инфраструктура и услуги предоставляться самим учреждением-
представителем ООПТ или же сообществами, волонтерами и 
коммерческими предприятиями.

Все формы туризма оказывают воздействие на окружающую 
среду. Тем не менее, они различаются по степени такого 
воздействия. На одном конце шкалы находятся индивидуальные 
путешественники, передвигающиеся пешком или водным 
транспортом. Такие туристы имеют минимальное воздействие на 
природу. Данный тип туризма разрешен на многих ООПТ по всему 
миру. Существует проверенный набор инструментов контроля и 
мониторинга туризма, предназначенный для предоставления 
посетителям преимуществ без ущерба основным целям сохранения 
природы. В настоящем томе приводится его краткое описание.

На другом конце шкалы — масштабная инфраструктура, объекты
размещения и общественного питания, способные в некоторых
случаях принимать более ста тысяч посетителей в день.
Загруженные ООПТ нуждаются в таких объектах, но при поиске
способов их организации нередко возникает дилемма.
Предприниматели, занятые развитием туризма, ассоциации
индустрии туризма и министерства по туризму в разных странах
рассматривают развитие крупномасштабных точечных объектов в
качестве возможности для получения прибыли. Однако развитие
частного туризма в пределах общественных ООПТ не всегда было
успешным, а в некоторых случаях и создавало для учреждений-
представителей ООПТ серьезные экологические, социальные,
финансовые и юридические проблемы. Управление ожиданиями,
проектированием и эксплуатацией инфраструктуры в пределах
часто посещаемых ООПТ и их окрестностей может представлять
собой сложную техническую и политическую задачу для
учреждений-представителей ООПТ. Настоящий том призван дать
практические советы о том, как выполнять подобные задачи.

Туризм может создавать экономические выгоды для ООПТ и
местных сообществ и способствовать росту поддержки
природоохранной деятельности. Во многих развитых странах
туризм в пределах ООПТ и их окрестностей способен
стимулировать политическую поддержку ООПТ и оправдывает
выделение средств из государственного бюджета. Таким образом,
экономическая ценность туризма, в том числе социально-
экономические выгоды и выгоды в плане повышения
благосостояния, а также прямые сборы и доходы учреждений-
представителей ООПТ, становится инструментом лоббирования
для природоохранных структур и защитников природы. Совсем
недавно понятие ценности туризма расширилось и теперь
включает в себя пользу природы для психического здоровья и
благополучия человека.

Во многих развивающихся странах коммерческий туризм
обеспечивает поток международных клиентов и валютных
поступлений, способных обеспечить прямую финансовую
поддержку государственных, муниципальных и частных ООПТ.
Успех такого туризма зависит от профессионализма в управлении
объектом и адаптации как к местному культурному контексту, так и
к условиям международного рынка. Если возможно, такой туризм в
том числе должен способствовать росту внутреннего рынка и
созданию ценности впечатлений от путешествия на природе.
Коммерческий туризм способен обеспечить значительную и
наглядную чистую выгоду в плане сохранения как ООПТ в целом,
так и отдельных видов животных и растений, находящихся под
угрозой исчезновения. Часто этого можно достичь посредством
сотрудничества с другими заинтересованными сторонами, в том
числе спонсорами, фондами, НПО и местными сообществами.
Организация проектов и программ по сохранению ООПТ на фоне
изменчивости туристских трендов и курса валют требует наличия
специальных навыков.

Поскольку международное сообщество стремится к выполнению
Айтинских целевых задач в области биоразнообразия для
повышения эффективности систем ООПТ, руководителям
природоохранных служб необходимо более эффективно работать
с другими секторами. В процессе расширения сфер
взаимодействия туризм может стать ключевым инструментом, но
для управления и поддержания экологической и природоохранной
ценности посещаемых объектов необходимы профессиональные
навыки и опыт. Настоящий том предоставляет вводные сведения о
таких навыках, актуальные для учреждений-представителей ООПТ
и дирекций ООПТ на международном уровне.

Кэти МакКиннон
Председатель Всемирной комиссии МСОП по
охраняемым территориям

Тревор Сандвит
Директор Глобальной программы работ по
охраняемым природным территориям МСОП
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Предисловие

Для управления комплексными системами особо охраняемых 
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практик направлена на удовлетворение данных нужд, включая 
обмен опытом, полученным в результате применения лучших 
практик на международном уровне. Управление многими ООПТ 
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Правовой, политический и экономический контекст, а также 
экологические соображения определяют, насколько гибкой может 
быть политика учреждений-представителей ООПТ в отношении 
стимулирования, ограничения, регулирования туризма или 
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Летом 2014 г. была завершена работа над первой версией полной
рукописи с учетом поправок. Данная версия прошла процесс
рецензирования, санкционированный МСОП. Затем были
запрошены комментарии у делегатов Всемирного паркового
конгресса МСОП 2014 года в Сиднее, Австралия, где была
представлена вторая версия Руководства с учетом поправок.
Качество документа было существенно улучшено благодаря
ценному вкладу следующих рецензентов: Раджив Бхартари, Адония
Бинтура, Пол Иглз, Джанет Маккей, Марчелло Нотарианни, Стивен
МакКул, Сибилла Ридмиллер, Эйк фон Рушковски, Диего Сберна,
Джон Сеньор и Алессандра Манцелла. Последующие обзоры и
пересмотры версий проводились под руководством лидеров МСОП
и WCPA, в том числе Крейга Гроувса (редактор серии руководств
по применению принципа лучших практик МСОП), Тревора
Сандвита (директор Глобальной программы работ по охраняемым
природным территориям МСОП), Кэти МакКиннон (председатель
Всемирной комиссии МСОП по охраняемым территориям) и двоих
дополнительных рецензентов, назначенных WCPA - Пенелопы
Фиггис и Робина Бушелла. Совместно и по отдельности они
предоставили ценные отзывы о более поздних версиях рукописи и
помогли редакторам расставить акценты и уточнить идеи
Руководства.

М

на предоставление средств на осуществление комплекса 

конкретных общественно полезных результатов в рамках 
определенного срока и бюджета – проекта «Сети заповедников: 
сохраняем природу, объединяем народы!»

ы очень благодарны Дэвиду Хармону за помощь в
редактировании формата и стиля и доведении рукописи до ее
нынешнего вида, в том числе за кропотливую работу по
реструктуризации. Его энергичность и фантастические навыки
редактирования придали нужный импульс продвижению проекта на
поздних этапах процесса детального рецензирования и
утверждения Руководства. Мы также хотим поблагодарить Тада
Мермера за терпение и скрупулезность профессионального
дизайнера, а также за работу по редактированию чернового
варианта рукописи.

Благодарности

Настоящее Руководство было подготовлено при финансовой
поддержке Всемирной комиссии МСОП по охраняемым
территориям (МСОП WCPA), Объединения по международному
сотрудничеству Федерального министерства экономического
сотрудничества и развития Германии, а также Министерства
иностранных дел и международного развития Франции. Их щедрые
пожертвования помогли составить настоящий документ на
английском языке и осуществить его перевод на французский,
немецкий и испанский языки.

Проект реализован по инициативе Группы специалистов МСОП и
WCPA по туризму и охраняемым территориям (TAPAS). TAPAS –
одна из нескольких волонтерских групп, созданных в рамках WCPA
и МСОП. Она представляет собой волонтерскую сеть примерно из
500 человек, занятых поддержкой продвижения устойчивого
туризма в пределах ООПТ в качестве инструмента достижения
долгосрочного сохранения природы и связанных с ней экосистем и
культурной ценности. Деятельность Группы включает в себя
передачу знаний, анализ отдельных случаев из практики и
продвижение принципа лучших практик в сфере туризма и
управления ООПТ.

Настоящее третье издание в серии руководств WCPA и МСОП по
применению принципа лучших практик посвящено туризму и
составлено на базе руководств, опубликованных в 1992 г. (McNeely,
et al., 1992) и десятилетием позже (Eagles, et al., 2002). Редакторы
благодарят авторов упомянутых предыдущих руководств Джеффри
МакНили, Джеймса Торселла, Гектора Себальоса-Ласкурайна,
Пола Иглза, Стивена МакКула и Кристофера Хейнса, заложивших
фундамент для создания настоящего тома.

Нами разработан коллективный подход к составлению настоящего
Руководства с целью создать сообщество практикующих
специалистов и привлечь широкий круг профессионалов и
исследователей к обмену знаниями и опытом. Чтобы реализовать
данный подход, мы опубликовали призывы к участию в работе над
Руководством в профилях TAPAS в соцсетях и других
профессиональных сетях. На Всемирном конгрессе охраны
природы МСОП в 2012 г. в Чеджу, Южная Корея, и на конференции
Общества Джорджа Райта в 2013 г. в Денвере, штат Колорадо,
США, были проведены семинары с целью получить отзывы об
организации и содержании Руководства, а также возможностях
анализа кейсов. В данных мероприятиях приняли участие более 32
участников из 16 стран. Нам удалось привлечь к работе 58
участников из разных стран, в том числе членов TAPAS,
технических экспертов, специалистов по управлению ООПТ и
туризму, в качестве координаторов глав, авторов разделов и/или
авторов анализа кейсов. Их имена перечислены в составе списка
на следующей странице. В конце документа также доступна
таблица с перечнем авторов, организованная в алфавитном
порядке.

Сообщество по продвижению
принципа лучших практик
Мы надеемся, что настоящее Руководство предоставит читателям ценную информацию и идеи, а также станет источником вдохновения
для организаций, осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями. С помощью настоящего Руководства мы
намерены сформировать сообщество специалистов по туризму в пределах особо охраняемых природных территорий, которое
способствовало бы распространению принципа лучших практик на международном уровне посредством различных платформ и средств
массовой информации. Чтобы упростить обмен знаниями в рамках сообщества, на веб-странице http://go.ncsu.edu/iucn-
sustainabletourism-bpg доступен вспомогательный каталог онлайн-источников, который пока что перенаправляет пользователя на
временный сервер-прототип, но в будущем оформится в постоянную директорию, организованную МСОП. Цели каталога: (i)
предоставить дополнительные источники литературы и подробную информацию онлайн, и (ii) позволить загружать и совместно
использовать новые источники, например руководства, справочники, инструкции и документацию.

Настоящее Руководство и каталог онлайн-источников – динамичный и адаптивный ресурс по поддержке дирекций ООПТ в развитии
устойчивого туризма.

Ю-Фай Люн, Анна Спенсли, Глен Хвенегаард, Ральф Бакли
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Краткое
содержание

Поддержка развития ООПТ в
туризме

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – ключевой
компонент любой глобальной природоохранной стратегии. Туризм
представляет собой важнейший и уникальный способ познакомить
посетителей с ценностью ООПТ, благодаря чему он приобретает
потенциально положительное значение в рамках природоохранной
деятельности. Туристские впечатления имеют решающее значение
для развития и благополучия личности, прививая при этом
повышенное чувство ответственности и способствуя сохранению
ценности ООПТ.

Экономические выгоды от туризма в пределах ООПТ, зависящие от
красоты природы, здоровья флоры и фауны, а также
аутентичности культур, также могут быть весомым аргументом в
пользу сохранения ООПТ. Туризм в пределах ООПТ является
важной частью международной туристской индустрии - индустрии,
масштаб и влияние которой огромны. Огромный размер
туристских потоков подразумевает наличие определенной
потребности в базовой инфраструктуре и требований к занятости и
услугам для населения. Все это имеет последствия для экономики,
общества, культуры и природы.

Устойчивый подход к туризму может напрямую способствовать
достижению целей международных соглашений, таких как
Стратегический план в области сохранения и устойчивого
использования биоразнообразия на 2011–2020 гг., Конвенции о
биологическом разнообразии, Цели устойчивого развития
Организации Объединенных Наций и Маскатской декларации по
туризму и культуре (ЮНВТО и ЮНЕСКО, 2017). Однако
неуместность и плохая организация туризма способны оказать
негативное воздействие на биоразнообразие, ландшафты и
ресурсную базу ООПТ.

Целевой аудиторией настоящего Руководства являются
специалисты, занятые в сфере туризма в пределах ООПТ, в том
числе администраторы, дирекции, специалисты по планированию,
государственные учреждения, неправительственные организации,
группы сообществ, частные землевладельцы и группы коренных
народов. Созданное на базе двух предыдущих изданий серии
Руководств по применению принципа лучших практик WCPA
МСОП, посвященных туризму, настоящее Руководство содержит
рекомендации по решению ключевых задач, которые могут помочь
дирекциям обеспечить развитие устойчивого туризма в пределах
ООПТ, то есть, такого туризма, который был бы целесообразным,
эффективно управляемым и способствовал достижению целей по
сохранению природы.

Настоящее Руководство содержит основные концепции
организации туризма и туристских потоков в пределах ООПТ.
Особое значение имеют следующие элементы содержания
настоящего документа:

1. Обсуждение Десяти принципов организации туризма и
туристских потоков;

2. Анализ кейсов, в которых представлены наглядные примеры
мер, обеспечивающих развитие устойчивого туризма в
различных условиях;

3. Лучшие применимые практики, в составе которых предложены
специальные данные кейсов, описанные в соответствующих
блоках;

4. Полные списки рекомендуемых лучших практик в конце
каждой главы (данные списки включают лучшие применимые
практики).

Обзор лучших практик

Дирекции ООПТ в условиях растущей нагрузки вынуждены
обеспечивать как важные с познавательной точки зрения
туристские впечатления, так и прибыль, необходимую для
достижения природоохранных целей при условии ненарушения
экологической целостности ООПТ и связанной с ней
природоохранной ценности. Организация туризма на ООПТ —
технически сложная задача, требующая высокого уровня навыков
и умений. В настоящем Руководстве представлены примеры
лучших международных практик и предлагаются варианты их
более широкого применения. Настоящий документ посвящен
исключительно концепции устойчивого туризма, способствующей
сохранению природы в долгосрочной перспективе, с целью
превратить туризм в пределах ООПТ в мощное преимущество для
природоохранной деятельности как на международном, так и на
локальном уровне.

В главе 1 представлены основные концепции туризма в пределах
ООПТ, его потенциал для природоохранной деятельности на
международном уровне, а также связанные проблемы
организации. Глава содержит ключевые характеристики,
определяющие передовой опыт в сфере туризма в пределах ООПТ.

Туризм в пределах ООПТ оказывает разные виды воздействия на
экологию, экономику, местные сообщества и самих посетителей. В
главе 2 приводится общее описание видов положительного и
отрицательного воздействия туризма, которые заинтересованные
стороны с разными ценностями могут воспринимать по-разному.
Среди лучших практик можно отметить следующие:

• Поощрение национальной политики в сфере туризма,
стимулирующей природоохранную деятельность, а также
приносящей экономические выгоды как органам власти,
осуществляющим управление ООПТ, так и местным
сообществам.

• Поддержка предоставления рыночных туристских услуг на
базе сообщества.

• Внедрение обучения навыкам управления предприятием в
сфере оказания туристских услуг на уровне сообщества.

• Переосмысление рекреационной деятельности в пределах
ООПТ как способа удовлетворения потребностей сообщества
и достижения более масштабных социальных целей.

Уроки, извлеченные по результатам исследований и практические
наработки обеспечили разработку десяти принципов организации
туризма и туристских потоков, которые, при условии их разумного
применения, повышают эффективность и увеличивают поддержку
общества в целом и сообществ в частности. В главе 3 излагаются
принципы с 1 по 6 с акцентом на сопоставлении целей управления
ООПТ с положительным и отрицательным воздействием туризма.
В данной главе описаны преимущества упреждающего
планирования и управления туристской инфраструктурой,
коммерческого туризма, организации туристских потоков и
туристской деятельности. Лучшие практики в этой связи:

• Подбор материалов для проектирования и строительства
площадок из сырья, сводящего на нет ущерб экологии и
обладающего такими свойствами, как долговечность,
возможность вторичной переработки, доступность и
устойчивость.

• Применение основанных на международных нормах структур
управления на базе ценности ООПТ, целей управления и
связанных с ними показателей и стандартов.

• Использование комбинаций инструментов и методов
управления туристской деятельностью, обогащающих и
дополняющих друг друга.
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В главе 4 рассматриваются принципы с 7 по 10, которые относятся
к адаптивному управлению устойчивым туризмом. Они
сосредоточены на инновационных методах мониторинга
туристской деятельности, впечатлений и воздействия туризма,
привлечении местного населения, сотрудничестве с партнерами,
обучении и общении, информационных технологиях и маркетинге.
Лучшие практики адаптивного управления:

• Использование навыков и энтузиазма добровольцев
посредством гражданской науки.

• Координация и интеграция мониторинга экологических и
социальных воздействий с использованием соответствующих
технологий и достаточным финансированием.

• Понимание, какая ценность подлежит охране, и особенностей
рабочего процесса до выбора инструмента или практики
управления туризмом.

• Стратегический подход к тому, какая ценность ООПТ выделяется
в программах экологического образования и экскурсионно-
просветительской деятельности.

• Использование программ экологического образования и
экскурсионно-просветительской деятельности для
эмоционального вовлечения туристов и ознакомления с
ценностью ООПТ, подлежащей охране.

• Предоставление туристам более широкого контекста по
вопросам управления ООПТ путем установления связи с
аналогичными проблемами в глобальном масштабе.

• Достижение четкого понимания сути различных составляющих
посредством исследований и анализа до начала работы над
маркетинговой стратегией.

• Следование международным руководствам в сфере туризма и
биоразнообразия, обеспечивающим основу для политики,
планирования, организации и мониторинга в сфере туризма и
видов его воздействия.

Глава 5 посвящена важнейшим вопросам развития потенциала
дирекций ООПТ, сообществ и других заинтересованных сторон в
рамках организации туризма, сотрудничества с партнерами и
получения прибыли. Эффективность мер по развитию потенциала
повышается при тщательной оценке навыков и умений, четком
определении целей обучения и ожиданий всех заинтересованных
сторон, творческом сотрудничестве с партнерами в целях
реализации и внедрения соответствующих технологий. Среди
лучших практик в области развития потенциала можно отметить
следующие:

• Обеспечение соответствия планировки застройки на ООПТ
систематическому процессу, при котором устанавливаются
исходные условия, концептуальная модель и система
мониторинга и оценки адаптивного управления.

• Разработка планов организации туризма в сотрудничестве с
заинтересованными сторонами.

• Оценка способности местных сообществ предоставлять
туристские услуги.

• Обеспечение подачи официальной отчетности в отношении
всех работ, связанных с сотрудничеством с партнерами, и их
регистрации.

Глава 6 содержит международные примеры ООПТ, которые
устойчиво финансируются за счет туризма, и условия, при
которых этого возможно достичь. К общим их элементам можно
отнести систематический финансовый анализ, учет совокупности
сборов, концессий и лицензий, а также прозрачный, справедливый
и эффективный механизм распределения прибыли. Среди лучших
практик можно отметить следующие:

• Проведение систематического финансового анализа ООПТ
(или более масштабной системы ООПТ) до момента
установления размера платы за посещение объекта.

• Проверка готовности платить сборы среди туристов и
туроператоров, организуемая для каждого вида сборов.
Сравнение суммы сборов с местных и региональных ООПТ со
сборами, взимаемыми при посещении аналогичных
достопримечательностей.

• Обеспечение поддержки устойчивых методов и целей
сохранения ООПТ в рамках контрактов с туроператорами.

• Заключение соглашений с концессионерами о найме
определенного количества местного персонала, о
возможности расходования средств на местном уровне и
заключении контрактов на оказание услуг с местными
предприятиями.

В главе 7 рассматривается, как глобальные изменения,
например рост населения и изменение климата, формируют
спрос на туризм, определенные виды туристской деятельности и
модели использования ООПТ, что ставит перед дирекциями
задачу разработать соответствующие стратегии адаптации,
смягчения последствий воздействия туризма, а также
коммуникативные стратегии.

Зимний тур на снегоходах в природном парке «Териберка», Россия. Алтайский заповедник, Россия. Тропа на водопад Учар. 
© С. Усанова Фото из архива парка. 
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В главе 4 рассматриваются принципы с 7 по 10, которые относятся
к адаптивному управлению устойчивым туризмом. Они
сосредоточены на инновационных методах мониторинга
туристской деятельности, впечатлений и воздействия туризма,
привлечении местного населения, сотрудничестве с партнерами,
обучении и общении, информационных технологиях и маркетинге.
Лучшие практики адаптивного управления:

• Использование навыков и энтузиазма добровольцев
посредством гражданской науки.

• Координация и интеграция мониторинга экологических и
социальных воздействий с использованием соответствующих
технологий и достаточным финансированием.

• Понимание, какая ценность подлежит охране, и особенностей
рабочего процесса до выбора инструмента или практики
управления туризмом.

• Стратегический подход к тому, какая ценность ООПТ выделяется
в программах экологического образования и экскурсионно-
просветительской деятельности.

• Использование программ экологического образования и
экскурсионно-просветительской деятельности для
эмоционального вовлечения туристов и ознакомления с
ценностью ООПТ, подлежащей охране.

• Предоставление туристам более широкого контекста по
вопросам управления ООПТ путем установления связи с
аналогичными проблемами в глобальном масштабе.

• Достижение четкого понимания сути различных составляющих
посредством исследований и анализа до начала работы над
маркетинговой стратегией.

• Следование международным руководствам в сфере туризма и
биоразнообразия, обеспечивающим основу для политики,
планирования, организации и мониторинга в сфере туризма и
видов его воздействия.

Глава 5 посвящена важнейшим вопросам развития потенциала
дирекций ООПТ, сообществ и других заинтересованных сторон в
рамках организации туризма, сотрудничества с партнерами и
получения прибыли. Эффективность мер по развитию потенциала
повышается при тщательной оценке навыков и умений, четком
определении целей обучения и ожиданий всех заинтересованных
сторон, творческом сотрудничестве с партнерами в целях
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лучших практик в области развития потенциала можно отметить
следующие:

• Обеспечение соответствия планировки застройки на ООПТ
систематическому процессу, при котором устанавливаются
исходные условия, концептуальная модель и система
мониторинга и оценки адаптивного управления.

• Разработка планов организации туризма в сотрудничестве с
заинтересованными сторонами.

• Оценка способности местных сообществ предоставлять
туристские услуги.

• Обеспечение подачи официальной отчетности в отношении
всех работ, связанных с сотрудничеством с партнерами, и их
регистрации.

Глава 6 содержит международные примеры ООПТ, которые
устойчиво финансируются за счет туризма, и условия, при
которых этого возможно достичь. К общим их элементам можно
отнести систематический финансовый анализ, учет совокупности
сборов, концессий и лицензий, а также прозрачный, справедливый
и эффективный механизм распределения прибыли. Среди лучших
практик можно отметить следующие:

• Проведение систематического финансового анализа ООПТ
(или более масштабной системы ООПТ) до момента
установления размера платы за посещение объекта.

• Проверка готовности платить сборы среди туристов и
туроператоров, организуемая для каждого вида сборов.
Сравнение суммы сборов с местных и региональных ООПТ со
сборами, взимаемыми при посещении аналогичных
достопримечательностей.

• Обеспечение поддержки устойчивых методов и целей
сохранения ООПТ в рамках контрактов с туроператорами.

• Заключение соглашений с концессионерами о найме
определенного количества местного персонала, о
возможности расходования средств на местном уровне и
заключении контрактов на оказание услуг с местными
предприятиями.

В главе 7 рассматривается, как глобальные изменения,
например рост населения и изменение климата, формируют
спрос на туризм, определенные виды туристской деятельности и
модели использования ООПТ, что ставит перед дирекциями
задачу разработать соответствующие стратегии адаптации,
смягчения последствий воздействия туризма, а также
коммуникативные стратегии.

Зимний тур на снегоходах в природном парке «Терибрка», Россия. Алтайский заповедник, Россия. Тропа на водопад Учар. 
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1. Туризм и туристские потоки в пределах ООПТ

1.1 Задачи развития устойчивого
туризма в пределах ООПТ

Туризм является – и должен являться – основной темой 
обсуждения в сфере сохранения природы. По мере роста 
населения и развития транспорта, позволяющего быстро 
перемещаться на огромные расстояния, туризм процветает и все 
больше и больше сосредоточивается на зонах природных и 
культурных ландшафтов и морских пейзажей, которые часто 
находятся в пределах особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ). Туризм, в отличие от многих добывающих отраслей, 
требует наличия эффектных пейзажей, здоровой флоры и фауны и 
аутентичных культур. Таким образом, способность туризма 
становиться источником дохода для государства и создавать 
рабочие места может выступать в качестве основного фактора 
сохранения и управления нетронутыми ООПТ, а не их разработки 
или уничтожения в целях производства других товаров.

Настоящее Руководство призвано помочь специалистам по 
планированию и представителям правительственных структур, а 
также дирекциям парков и другим специалистам по охране 
природы в развитии уместного, эффективно управляемого туризма 
в пределах ООПТ с поддержкой природоохранных целей.

В отношении уместных и неуместных видов туризма важно 
разработать подробные регламенты. Дирекции ООПТ в разных 
регионах мира вынуждены стремиться к достижению 
многочисленных, иногда противоречащих друг другу целей. От лиц, 
осуществляющих управление, ожидается, что они обеспечат как 
получение туристом значимых и познавательных впечатлений, так и 
прибыль, необходимую для управления природоохранной 
деятельностью, а также воспрепятствуют нарушению 
экологической целостности ООПТ ввиду вызванных туризмом 
перенаселенности, чрезмерной застройки или загрязнения 
окружающей среды и при этом гарантируют вовлеченность и 
выгоду принимающих сообществ. Настоящее Руководство 
содержит подборку современных лучших практик, способных 
помочь как специалистам по планированию, так и дирекциям ООПТ 
в их комплексной деятельности по решению указанных задач в 
равной пропорции.

Главную проблему в этой связи можно другими словами описать
как вызов устойчивого развития для организаций,
осуществляющих управление ООПТ. Вид туризма, который мы
обязуемся развивать в пределах ООПТ — устойчивый туризм. Этот
термин имеет следующее определение: «туризм, в полной мере
обеспечивающий учет нынешних и будущих экономических,
социальных и экологических последствий при условии
удовлетворения потребностей туристов, индустрии туризма,
природы и принимающих сообществ» (UNWTO & UNEP, 2005:
11-12). Такое всеобъемлющее описание потенциальных выгод и
видов негативного воздействия туризма основано на
фундаментальном принципе: устойчивый туризм в пределах ООПТ
должен, прежде всего, непрерывно способствовать сохранению
природы в долгосрочной, а не краткосрочной перспективе, а также
обеспечить, чтобы из-за ненадлежащего или некачественного
управления туристской деятельностью не ставилась под угрозу
сохранность ООПТ. Это следует непосредственно из основного
определения особо охраняемой природной территории,
предложенного МСОП:

Четко ограниченная географическая площадь,
утвержденная, выделенная и управляемая с помощью
правовых или иных эффективных средств в целях
достижения долгосрочного сохранения природы, включая
соответствующие экосистемные услуги и культурную
ценность (Dudley, 2008: 7; см. также дополнительные
определения ключевых условий в кейсе 1.1).

Помня об этом фундаментальном принципе, можно уточнить, что 
устойчивый туризм в пределах ООПТ на всех этапах, от разработки 
регламента до планирования и организации, предполагает:

• Обеспечение охраны природы и/или культуры, 
привлекательных для туристов, поддержки основных 
экологических процессов, охраны эстетических и  духовных 
ценностей, а также сохранения природного наследия и 
биоразнообразия;

• Соблюдение прав коренных народов и местных сообществ и 
уважение к их социокультурной самобытности, сохранение их 
исторического и современного культурного наследия и 
традиционных ценностей, а также содействие

Кейс 1.1.

Определения ключевых терминов

Ниже приведены определения некоторых наиболее важных терминов, которые будут встречаться в данном Руководстве.
Определения адаптированы к контексту ООПТ; исходные определения можно найти в глоссарии в конце настоящего
документа. Глоссарий также содержит определения многих других терминов, используемых в Руководстве.

Местное (или принимающее) сообщество: Социальная группа любого размера, члены которой проживают в пределах
ООПТ или ее окрестностях. Такая группа имеет общие органы управления и общее культурно-историческое наследие.

Посетитель: В контексте ООПТ посетителем является лицо, посещающее земельные и водные участки ООПТ в
установленных для данной территории целях. Посетителю не платят за пребывание на ООПТ, и он не проживает в пределах
ООПТ постоянно. Цели, установленные для такой территории, обычно носят рекреационный, образовательный или
культурный характер.

Турист: Любой посетитель, чья поездка на ООПТ включает ночевку.

Туристская деятельность: Деятельность посетителя на ООПТ во время пребывания в ее пределах.

Туризм: Деятельность лиц, путешествующих и пребывающих на территориях, расположенных за пределами их места
жительства (здесь: ООПТ) не более одного года подряд.

Устойчивый туризм: Туризм в пределах ООПТ, в полной мере обеспечивающий учет нынешних и будущих экономических,
социальных и экологических последствий при условии удовлетворения потребностей туристов, индустрии туризма,
экологии и местных (принимающих) сообществ.

Источники: Hornback and Eagles, 1999; UNWTO & UNEP, 2005; Spenceley, et al., 2017b; UNWTO, 2018
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1. Туризм и туристские потоки в пределах ООПТ

созидательному межкультурному общению по принципу
толерантности

• Обеспечение жизнеспособной, долгосрочной экономической
деятельности, предоставление справедливо распределяемых
социально-экономических выгод всем правообладателям и
заинтересованным сторонам, занятым в туризме, включая
стабильное трудоустройство и возможности получения
дохода, а также социальные льготы для принимающих
сообществ, способствование снижению бедности

• Предоставление соответствующих возможностей для
обеспечения значимых и качественных туристских
впечатлений, что поспособствует стимулированию их
ответственного отношения к природе и ООПТ (адаптация,
источник: , .

Всем, кто занимается развитием и организацией туризма в 
пределах ООПТ, следует стремиться к достижению указанных 
основных целей. Туризм в пределах ООПТ, не соответствующий 
этим целям, т. е. не являющийся устойчивым, подлежит запрету.

Принятие решения о том, какой тип туризма является устойчивым и 
уместным в пределах ООПТ, может быть сложной задачей, 
поскольку вопросы, на которые необходимо найти ответы, также 
непросты. Примеры таких вопросов:

• Предусмотрены ли в пределах ООПТ и ее окрестностях либо в
соответствующем регионе законы, регламенты и
инфраструктура, обеспечивающие устойчивую организацию
туристских потоков в ожидаемом объеме?

• Все ли виды ценности объекта хорошо известны и
задокументированы в качестве основы как планирования, так и
мониторинга воздействия?

• Какие ограничения на развитие или эксплуатацию туризма
вытекают из предназначения и задач ООПТ?

• Какой тип и масштаб инфраструктуры приемлем для ООПТ и
где она должна располагаться (например, жилые помещения)?

• Какой уровень биофизического воздействия, если таковой
имеется, приемлем с учетом предназначения и задач ООПТ?

• На какой сегмент туристского рынка должны ориентироваться
рекламные кампании?

• Какие туристские впечатления дирекция собирается
предложить, какие из них не подходят для данного объекта?

• Кто предоставляет туристские услуги? Коммерческие
предприятия? Некоммерческие организации? Персонал ООПТ?

• Какой уровень воздействия на биоразнообразие и экологию
является приемлемым с учетом целей и задач ООПТ?

• Какие виды услуг должны предлагать местные сообщества,
какой уровень их вовлеченности необходим?

• Каким образом сообщества в пределах ООПТ и их
окрестностях могут активно участвовать в развитии туризма и
получать прибыль?

• Каким образом будет осуществляться хранение и
распределение прибыли от туризма в дирекциях? ... для
достижения природоохранных целей? ... в сообществах?

• Как можно повлиять на политику в области планирования
природоохранной деятельности и развития туризма для
решения этих проблем?

• Как дирекции намерены определить и спланировать
приемлемый уровень воздействия и соответствующие
возможности получения туристских впечатлений?

• Как следует контролировать деятельность и эффективность
дирекций?

На многие из этих вопросов необходимо найти ответы задолго до 
того, как ООПТ станет использоваться в целях туризма. Такие 
ответы следует увязать с целями сохранения ООПТ. В Таблице 1.1 
представлены шесть категорий охраняемых территорий МСОП с 
пояснением, как управление каждой из них связано с туризмом, а 
также возможные типы посетителей для каждой из них. Настоящее 
Руководство призвано помочь специалистам по планированию и 
управлению ООПТ в развитии и организации туризма в 
соответствии с целями ООПТ.

1.2 Потенциал устойчивого
туризма в пределах ООПТ

Организациям, осуществляющим управление ООПТ, часто 
приходится иметь дело с ситуациями, далекими от идеала. ООПТ 
существуют в широком диапазоне политических, социальных и 
экономических условий. Чаще всего дирекциям не хватает 
финансирования, персонала и других ресурсов и почти всегда -
нужной информации в объеме, необходимом для принятия 
оптимальных решений. В реальном мире компромиссов развитие 
устойчивого туризма в пределах ООПТ становится вопросом 
максимизации прибыли от туризма при условии минимизации 
негативного воздействия и непрерывной адаптации к постоянным 
изменениям.
Туризм в пределах ООПТ обладает уникальными 
характеристиками, что обеспечивает его потенциально 
положительное влияние на природоохранную деятельность. 
Туризм, рекреация и туристская деятельность неразрывно связаны 
со многими ООПТ с момента их создания. Путем

Наблюдение за водоплавающими птицами в национальном парке 
«Смоленское поозерье», Россия. Фото из архива парка. 

Алтайский заповедник, Россия. Фото из архива заповедника. 
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la) Строгий
природный
резерват

Охрана
биоразнообразия
или геонаследия
(экологическая и
научная
ценность)

• Публичный доступ возможен только в
рамках научных, гражданских научных
или волонтерских программ

3 3 3

lb) Территория
дикой природы

Охрана особенностей
природы и сохранение
состояния
неизмененных или
незначительно
измененных
территорий (дикая
природа и
экологическая
ценность)

• Низкая плотность туристского потока,
самостоятельная туристская деятельность
часто являются целью управления

• Ограниченный публичный доступ с точки
зрения спектра деятельности, размера
группы, видов деятельности и т. д.

• Туристская деятельность ограничена и
строго регулируется (например,
посредством специальных пропусков)

3 3

II)
Национальный
парк

Защита экосистемы
и ее
крупномасштабных
экологических
процессов
(экологическая,
рекреационная и
социальная
ценность)

• Туристская деятельность и туристские
впечатления часто являются целью
управления

• Ряд возможностей для отдыха,
обычно предоставляемых за счет
зонирования, развития объектов и
обслуживания посетителей (правила
размещения туристов на ООПТ
заметно отличаются в разных странах)

3 3 3 3 3 3

III) Природный
памятник

Сохранение
особенностей
природы
(экологическая,
рекреационная и
социальная ценность)

• Туристская деятельность и туристские
впечатления часто являются целью
управления

• Возможности для рекреации обычно
предоставляются в целях упрощения
сохранения особенностей природы и
просвещения общества

3 3 3 3 3 3

IV) Управляемая
природная
территория с
целью
сохранения
местообитаний
и видов
животных и
растений

Сохранение
природы за счет
вмешательства
дирекций
(экологическая,
социальная и
рекреационная
ценность)

• Туризм в целях рекреации и
коммерческий туризм, как правило,
являются целями управления

• Предоставляется ряд возможностей для
отдыха с сопутствующими удобствами и
услугами

• Коммерческий туризм для наблюдения за
дикой природой

3 3 3 3 3 3

V) Охраняемые
наземные и
морские
ландшафты

Сохранение
наземных и
морских
ландшафтов
(социальная,
экологическая и
рекреационная
ценность)

• Туризм, как правило, является целью
управления

• Предоставляется ряд возможностей для
отдыха с сопутствующими удобствами и
услугами

• Распространен коммерческий туризм

3 3 3 3 3 3

VI) Охраняемые
территории с
устойчивым
использованием
природных
ресурсов

Устойчивое
использование
природных
экосистем
(социальная,
рекреационная и
экологическая
ценность)

• Туризм в целях рекреации и
коммерческий туризм могут быть
ключевыми целями управления

• Предоставляется ряд возможностей для
отдыха с сопутствующими удобствами и
услугами

• Распространен коммерческий туризм

3 3 3 3 3 3

* Адаптация, источники: Dudley (2008), Dudley, et al. (2013) и Spenceley, et al. (2015)
**  Туристы, находящиеся на ООПТ в целях получения впечатлений, например, при повторном посещении достопримечательных мест в

пределах ООПТ (Spenceley et al., 2015: 720).
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**  Туристы, находящиеся на ООПТ в целях получения впечатлений, например, при повторном посещении достопримечательных мест в

пределах ООПТ (Spenceley et al., 2015: 720).
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Таблица 1.2. Возможности и проблемы в сфере управления туризмом в пределах ООПТ

Возможности Проблемы

Создание круга убежденных сторонников сохранения
природы и культуры посредством ООПТ с помощью 
выдающихся, осмысленных впечатлений, передающих 
многообразие ценности ООПТ.

ООПТ становятся новым «товаром» или ресурсом,
эксплуатируемым отраслью, которая больше 
заинтересована в прибыли, доступности и обеспечении 
новых впечатлений, чем в природоохранной 
деятельности.

Активный вклад в сохранение природы путем привлечения
посетителей к выполнению задач дирекций ООПТ и 
прямые финансовые поступления (туристские сборы, 
концессионные сборы и т. д.) или другой тип поддержки 
управления ООПТ в натуральной форме.

Интересы туризма активно подрывают эффективность
управления, смещая фокус на эксплуатацию, выгоду 
или доступность, что вредит целям сохранения 
природы или культурным целям ООПТ.

Причина для поддержки на политическом уровне и
повышения финансирования в целях управления 
путем признания значения туризма в пределах 
ООПТ для местной и региональной экономики.

Значение туризма в пределах ООПТ приводит к
стимуляции на политическом уровне чрезмерной 
застройки самой ООПТ и ее окрестностей.

Снижение воздействия туризма за счет деликатного
планирования инфраструктуры, устранения 
причиненного ущерба и применения методов смягчения 
воздействия (например, обустройство туристских троп).

Отрицательное воздействие на окружающую среду, в том
числе ее загрязнение (утилизация отходов, выбросы 
углерода), неустойчивое использование ресурсов
(например, воды) и причинение вреда уязвимым 
территориям (например, из-за недостаточно качественного 
развития или расположения инфраструктуры).

Повышение социальных и культурных преимуществ
ООПТ путем популяризации и сохранения культурных 
достопримечательностей, демонстрации особенностей 
местной культуры (сказок, ремесел, художественного 
оформления, музыки, кухни), а также предоставления 
соответствующих культурно-развлекательных услуг и 
возможностей для обучения.

Отрицательное воздействие на местное население
(превращение культуры в товар, нарушение традиций, 
высокая преступность, перенаселенность, переселение 
местных сообществ для обеспечения развития туризма, 
потеря доступа к традиционным ресурсам, повреждение 
или осквернение священных мест, стресс от 
интенсивных туристских потоков); высокая стоимость 
жизни и инфляция, вызванные туризмом.

Предоставление важного стимула посредством прямых
социальных и финансовых выгод для сообществ в 
пределах ООПТ и их окрестностей для охраны дикой 
природы и повышения толерантности к некоторым 
видам отрицательного воздействия на дикую природу.

Без наличия выгоды бедные слои населения
продолжат причинять вред дикой природе в целях 
защиты жизни и имущества или получения прибыли.

Стимулирование локальных экономических связей
посредством передачи местному населению активов 
туризма, управление туристским бизнесом, создание 
рабочих мест, альтернативные источники средств к 
существованию и предпринимательская деятельность в 
рамках цепочки поставок для туризма (работа гидами, 
развитие ремесел, производства продуктов питания и
напитков, транспорта и т. д.).

Позитивные экономические связи не устанавливаются
из-за отсутствия информации, возможностей, доступа к 
финансированию, адекватной политики или 
последовательности в принятии мер.

непосредственного взаимодействия и получения впечатлений 
туристы углубляют свои познания о природном и культурном 
наследии. Подобный опыт способен оказать преобразующее 
воздействие на личность и благополучие человека, прививая при 
этом повышенное чувство ответственности и сопричастности на 
локальном уровне (Walker & Chapman, 2003). Для эффективной 
работы туризм требует содействия множества отраслей и 
способен приносить достаточно прибыли для поддержки местной 
и национальной экономики. Таким образом, туризм может влиять 
на государственную политику, которая, в свою очередь, 
формирует будущее охраняемых природных территорий. Говоря 
кратко, туризм в пределах ООПТ порождает как возможности, так 
и проблемы (Таблица 1.2).

В то время как рост населения и повышение потребности в 
природных ресурсах оказывают все большее давление на ООПТ, 
экономические выгоды от развития природного туризма могут 
стать весомым аргументом в пользу сохранения таких территорий. 
Туризм в пределах ООПТ является важной частью международной 
туристской индустрии - индустрии, масштаб и влияние которой 
огромны.

По оценкам Всемирной туристской организации (ЮНВТО), в 2017 
году число международных туристов превысило 1,33 миллиарда 
человек, а доходы от международного туризма составили более 
1,34 триллиона долларов США, что составляет 10% мирового ВВП 
(UNWTO, 2018). По прогнозным данным (UNWTO, 2017), 
международный туризм будет демонстрировать рост на 3,3%
ежегодно до 2030 года, а внутренний туризм намного превысит 
этот показатель. Огромный размер туристских потоков 
подразумевает наличие определенной потребности в базовой 
инфраструктуре и требований к занятости и услугам для 
населения, которые имеют последствия для экономики, общества, 
культуры и природы. Все данные тенденции оказывают влияние на 
ООПТ.

При условии поддержки принципа устойчивого развития туризм 
имеет хорошие перспективы стать весомым аргументом в пользу 
увеличения количества ООПТ и повышения эффективности их 
управления на международном уровне. Туризм способен внести 
непосредственный вклад в выполнение Стратегического плана в 
области сохранения и устойчивого использования 
биоразнообразия на 2011–2020 годы Конвенции о биологическом
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разнообразии (КБР), способствуя сохранению и развитию 
сообществ, а также повышению осведомленности общественности 
(McCool & Moisey, 2008; UNWTO, 2010; Buckley, 2012a; Hvenegaard, 
et al., 2012; CBD, 2015; UNEP-WCMC & IUCN, 2016). В 2004 г. В 
рамках КБР было принято Руководство по сохранению 
биоразнообразия и развитию туризма (CBD, 2004), продвижение 
его использования продолжается и сейчас, например, путем 
публикации в 2015 г. инструкции с примерами лучших практик и их 
применения (CBD, 2015). Туризм также может способствовать 
достижению Целей устойчивого развития Организации 
Объединенных Наций (ЦУР) — комплекса из 17 целей, 
направленных на искоренение бедности, защиту природы и 
обеспечение всеобщего благосостояния к 2030 году. ЦУР -
центральный элемент повестки ООН в области устойчивого 
развития, а туризм упоминается в составе цели 8 (устойчивый 
экономический рост), цели 12 (устойчивые модели потребления и 
производства) и цели 14 (сохранение и рациональное 
использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах 
устойчивого развития), а также подразумевается в составе цели 15 
(защита, восстановление экосистем суши и содействие их 
рациональному использованию, рациональное управление лесами, 
борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять 
процесса деградации земель и прекращение процесса утраты 
биологического разнообразия) (http://www.un.org/
sustainabledevelopment/ sustainable-development-goals/).

Каждая особо охраняемая природная территория имеет 
уникальную ценность, которую должны осознавать и уважать 
посетители, правообладатели и заинтересованные стороны, а 
также широкая общественность. ООПТ, имеющие международный 
статус, например биосферные заповедники Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО), объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, глобальные 
геопарки ЮНЕСКО и Рамсарские угодья, должны отражать 
дополнительную ценность, представляющую собой выдающиеся 
примеры природного и культурного наследия. Устойчивый туризм 
- один из многообещающих способов выполнения этой важнейшей 
задачи.

1.3 Туризм в пределах ООПТ в
международном контексте

В целях успешного развития туризма менеджерам, управляющим 
ООПТ, следует быть в курсе широкого международного контекста. 
Одной из всеобъемлющих глобальных тенденций является 
международное сотрудничество и координация в области 
сохранения охраняемых природных территорий. Данная тенденция 
проявляется непосредственно в разнообразии международных 
обозначений охраняемых территорий и инициатив, возникающих с 
70-х гг. ХХ в. Такие инициативы включают в себя международные 
соглашения, имеющие обязательную силу, в том числе Конвенцию 
об охране всемирного культурного и природного наследия, 
Рамсарскую конвенцию и Конвенцию о биологическом 
разнообразии, а также деятельность волонтеров, например 
программу ЮНЕСКО
«Человек и биосфера» и ее международную сеть биосферных 
резерватов, заповедников, а также недавно созданное 
Объединение по делам ключевых районов биоразнообразия
(IUCN, 2017c). Все они устанавливают стандарты сохранения 
природы, а также, при необходимости, требования к мониторингу и 
восстановлению окружающей среды. Чтобы получить 
международный статус, территории-кандидаты должны 
соответствовать данным стандартам, а также обеспечивать 
соблюдение применимого законодательства на всех уровнях. Все 
такие инициативы имеют отношение к туризму.

Объекты всемирного наследия

Конвенция об охране всемирного культурного и природного 
наследия - ведущий международный механизм признания и охраны 
объектов природного и культурного наследия. Данное соглашение, 
включающее 193 страны-участницы, контролируется 
секретариатом ЮНЕСКО и управляется Комитетом всемирного

наследия. МСОП – один из трех уполномоченных консультативных 
органов Конвенции об охране всемирного культурного и 
природного наследия, которые дают рекомендации по внесению 
территорий в перечень природных объектов. Включения в Список 
объектов всемирного наследия, высшей степени признания для 
ООПТ, удостаиваются исключительные природные объекты, 
имеющие «выдающуюся универсальную ценность». Страны часто 
рекламируют свои объекты всемирного наследия как важнейшие 
туристские дестинации, в результате чего состояние многих таких 
объектов внушает опасения ввиду объема и особенностей туризма. 
В то же время туризм на объектах всемирного наследия —
возможность дать посетителям осознать их выдающуюся ценность 
(кейс 4.10, стр. 54). ЮНЕСКО создала онлайн-инструментарий по 
устойчивому туризму, предназначенный специально для 
управляющих объектами всемирного наследия, но его можно 
адаптировать и для других ООПТ. Инструментарий поэтапно 
знакомит менеджеров дирекции с основами работы (стратегии, 
управления) и реализации принципа лучших практик в области 
коммуникаций, инфраструктуры и т. д. (http://whc.unesco.org/
sustainabletourismtoolkit/how-use-guide).

Биосферные резерваты

Биосферные резерваты — охраняемые природные территории, 
входящие в международную сеть заповедников, которая, как и 
объекты всемирного наследия, находится под контролем ЮНЕСКО. 
Каждый резерват предусматривает продвижение решений, 
сочетающих сохранение биоразнообразия с эксплуатацией в 
соответствии с принципом устойчивого развития, а также 
подчеркивает значение междисциплинарного подхода к пониманию 
и контролю процесса преобразования и взаимодействия 
социальных и экологических систем, в том числе предотвращения 
конфликтов и управления биоразнообразием. Устойчивый туризм 
играет важную роль в функции биосферных резерватов, а в 
пределах некоторых таких территорий исследование 
усовершенствованных подходов к развитию туризма является 
частью задач управления (http://
www.unesco.org/new/ en/natural-sciences/environment/ecological-
sciences/ biosphere-reserves/).

Глобальные геопарки

Глобальные геопарки — еще одна система признания охраняемых 
природных территорий, находящаяся под контролем ЮНЕСКО. 
Глобальный геопарк — это «отдельная, единая географическая 
зона, в пределах которой осуществляется управление объектами и 
ландшафтами международного геологического значения с 
помощью целостной концепции охраны, просвещения и устойчивого 
развития» (http://www.unesco.org/new/en/ natural-sciences/
environment/earth-sciences/unesco-global- geoparks/). По состоянию 
на 2017 г. Глобальная сеть геопарков ЮНЕСКО включает 140 
глобальных геопарков в 38 странах-участницах
(GGN, 2018). Совсем не удивительно, что глобальные геопарки 
являются крупными центрами «геологического туризма», который 
может включать в себя посещение таких разнообразных 
достопримечательностей, как в печатляющие формы ландшафтов, 
окаменелостей и минералов, а также интересные объекты, 
например исторические шахты и винодельческие терруары (кейс 
2.6, стр. 16).

Рамсарский список

В Рамсарский список в соответствии с Рамсарской конвенцией о 
водно-болотных угодьях входят водно-болотные угодья, имеющие 
международное значение. Многие Рамсарские угодья считаются 
«целевыми водно-болотными угодьями»; в данном случае 
Конвенция ориентируется на определение устойчивого туризма 
ЮНВТО. Водно-болотные угодья привлекают туристов, особенно 
любителей птиц и дикой природы. В рамках Конвенции были 
разработаны руководство и политика в области туризма в 
отношении сохранения видов и среды обитания птиц (Ramsar 
Convention and UNWTO, 2012).
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разнообразии (КБР), способствуя сохранению и развитию 
сообществ, а также повышению осведомленности общественности 
(McCool & Moisey, 2008; UNWTO, 2010; Buckley, 2012a; Hvenegaard, 
et al., 2012; CBD, 2015; UNEP-WCMC & IUCN, 2016). В 2004 г. В 
рамках КБР было принято Руководство по сохранению 
биоразнообразия и развитию туризма (CBD, 2004), продвижение 
его использования продолжается и сейчас, например, путем 
публикации в 2015 г. инструкции с примерами лучших практик и их 
применения (CBD, 2015). Туризм также может способствовать 
достижению Целей устойчивого развития Организации 
Объединенных Наций (ЦУР) — комплекса из 17 целей, 
направленных на искоренение бедности, защиту природы и 
обеспечение всеобщего благосостояния к 2030 году. ЦУР -
центральный элемент повестки ООН в области устойчивого 
развития, а туризм упоминается в составе цели 8 (устойчивый 
экономический рост), цели 12 (устойчивые модели потребления и 
производства) и цели 14 (сохранение и рациональное 
использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах 
устойчивого развития), а также подразумевается в составе цели 15 
(защита, восстановление экосистем суши и содействие их 
рациональному использованию, рациональное управление лесами, 
борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять 
процесса деградации земель и прекращение процесса утраты 
биологического разнообразия) (http://www.un.org/
sustainabledevelopment/ sustainable-development-goals/).

Каждая особо охраняемая природная территория имеет 
уникальную ценность, которую должны осознавать и уважать 
посетители, правообладатели и заинтересованные стороны, а 
также широкая общественность. ООПТ, имеющие международный 
статус, например биосферные заповедники Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО), объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, глобальные 
геопарки ЮНЕСКО и Рамсарские угодья, должны отражать 
дополнительную ценность, представляющую собой выдающиеся 
примеры природного и культурного наследия. Устойчивый туризм 
- один из многообещающих способов выполнения этой важнейшей 
задачи.

1.3 Туризм в пределах ООПТ в
международном контексте

В целях успешного развития туризма менеджерам, управляющим 
ООПТ, следует быть в курсе широкого международного контекста. 
Одной из всеобъемлющих глобальных тенденций является 
международное сотрудничество и координация в области 
сохранения охраняемых природных территорий. Данная тенденция 
проявляется непосредственно в разнообразии международных 
обозначений охраняемых территорий и инициатив, возникающих с 
70-х гг. ХХ в. Такие инициативы включают в себя международные 
соглашения, имеющие обязательную силу, в том числе Конвенцию 
об охране всемирного культурного и природного наследия, 
Рамсарскую конвенцию и Конвенцию о биологическом 
разнообразии, а также деятельность волонтеров, например 
программу ЮНЕСКО
«Человек и биосфера» и ее международную сеть биосферных 
резерватов, заповедников, а также недавно созданное 
Объединение по делам ключевых районов биоразнообразия
(IUCN, 2017c). Все они устанавливают стандарты сохранения 
природы, а также, при необходимости, требования к мониторингу и 
восстановлению окружающей среды. Чтобы получить 
международный статус, территории-кандидаты должны 
соответствовать данным стандартам, а также обеспечивать 
соблюдение применимого законодательства на всех уровнях. Все 
такие инициативы имеют отношение к туризму.

Объекты всемирного наследия

Конвенция об охране всемирного культурного и природного 
наследия - ведущий международный механизм признания и охраны 
объектов природного и культурного наследия. Данное соглашение, 
включающее 193 страны-участницы, контролируется 
секретариатом ЮНЕСКО и управляется Комитетом всемирного

наследия. МСОП – один из трех уполномоченных консультативных 
органов Конвенции об охране всемирного культурного и 
природного наследия, которые дают рекомендации по внесению 
территорий в перечень природных объектов. Включения в Список 
объектов всемирного наследия, высшей степени признания для 
ООПТ, удостаиваются исключительные природные объекты, 
имеющие «выдающуюся универсальную ценность». Страны часто 
рекламируют свои объекты всемирного наследия как важнейшие 
туристские дестинации, в результате чего состояние многих таких 
объектов внушает опасения ввиду объема и особенностей туризма. 
В то же время туризм на объектах всемирного наследия —
возможность дать посетителям осознать их выдающуюся ценность 
(кейс 4.10, стр. 54). ЮНЕСКО создала онлайн-инструментарий по 
устойчивому туризму, предназначенный специально для 
управляющих объектами всемирного наследия, но его можно 
адаптировать и для других ООПТ. Инструментарий поэтапно 
знакомит менеджеров дирекции с основами работы (стратегии, 
управления) и реализации принципа лучших практик в области 
коммуникаций, инфраструктуры и т. д. (http://whc.unesco.org/
sustainabletourismtoolkit/how-use-guide).

Биосферные резерваты

Биосферные резерваты — охраняемые природные территории, 
входящие в международную сеть заповедников, которая, как и 
объекты всемирного наследия, находится под контролем ЮНЕСКО. 
Каждый резерват предусматривает продвижение решений, 
сочетающих сохранение биоразнообразия с эксплуатацией в 
соответствии с принципом устойчивого развития, а также 
подчеркивает значение междисциплинарного подхода к пониманию 
и контролю процесса преобразования и взаимодействия 
социальных и экологических систем, в том числе предотвращения 
конфликтов и управления биоразнообразием. Устойчивый туризм 
играет важную роль в функции биосферных резерватов, а в 
пределах некоторых таких территорий исследование 
усовершенствованных подходов к развитию туризма является 
частью задач управления (http://
www.unesco.org/new/ en/natural-sciences/environment/ecological-
sciences/ biosphere-reserves/).

Глобальные геопарки

Глобальные геопарки — еще одна система признания охраняемых 
природных территорий, находящаяся под контролем ЮНЕСКО. 
Глобальный геопарк — это «отдельная, единая географическая 
зона, в пределах которой осуществляется управление объектами и 
ландшафтами международного геологического значения с 
помощью целостной концепции охраны, просвещения и устойчивого 
развития» (http://www.unesco.org/new/en/ natural-sciences/
environment/earth-sciences/unesco-global- geoparks/). По состоянию 
на 2017 г. Глобальная сеть геопарков ЮНЕСКО включает 140 
глобальных геопарков в 38 странах-участницах
(GGN, 2018). Совсем не удивительно, что глобальные геопарки 
являются крупными центрами «геологического туризма», который 
может включать в себя посещение таких разнообразных 
достопримечательностей, как в печатляющие формы ландшафтов, 
окаменелостей и минералов, а также интересные объекты, 
например исторические шахты и винодельческие терруары (кейс 
2.6, стр. 16).

Рамсарский список

В Рамсарский список в соответствии с Рамсарской конвенцией о 
водно-болотных угодьях входят водно-болотные угодья, имеющие 
международное значение. Многие Рамсарские угодья считаются 
«целевыми водно-болотными угодьями»; в данном случае 
Конвенция ориентируется на определение устойчивого туризма 
ЮНВТО. Водно-болотные угодья привлекают туристов, особенно 
любителей птиц и дикой природы. В рамках Конвенции были 
разработаны руководство и политика в области туризма в 
отношении сохранения видов и среды обитания птиц (Ramsar 
Convention and UNWTO, 2012).
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Региональные сети ООПТ

Региональные сети ООПТ существуют в нескольких районах мира. 
Они связывают ООПТ соседних стран в пределах определенного 
географического региона. В качестве примера может послужить 
система Natura 2000 в Европейском союзе и сеть парков наследия 
АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии). На данном 
региональном уровне группы стран разработали руководящие 
принципы и протоколы по развитию устойчивого туризма. 
Примеры: Европейская хартия устойчивого туризма на 
охраняемых природных территориях (EUROPARC Federation, 2010) 
и Руководство по туризму в парках и на охраняемых природных 
территориях Восточной Азии (Eagles, et al., 2001). Объекты 
ландшафтного разнообразия и взаимодействия при охране 
природы, такие как ландшафт Арки Тераи, охватывающий более 
десяти охраняемых природных территорий в Индии и Непале, 
представляют собой родственную форму транснациональной 
региональной сети, в рамках которой происходит управление 
растущими туристскими потоками. Термин "взаимодействие при 
охране природы" подразумевает, что среда обитания и виды 
животных и растений лучше всего функционируют в составе 
крупной взаимосвязанной сети ООПТ и окружающих 
полуестественных и естественных ландшафтов
(https://www.protectedplanet.net/c/connection-conservation).

Конвенция о биологическом
разнообразии

Конвенция о биологическом разнообразии, еще одно 
международное соглашение, не присваивает ООПТ статус 
напрямую, но оказывает важнейшее влияние на сохранение 
природных объектов на международном уровне благодаря 
Программе работ по охраняемым природным территориям, 
которая «обеспечивает общепризнанную основу для создания 
всеобъемлющих, эффективно управляемых и устойчиво 
финансируемых национальных и региональных систем 
охраняемых природных территорий» по всему миру (https://
www.cbd.int/protected/). Руководство КБР по туризму (CBD, 2004) 
было разработано в ходе всеобъемлющих международных 
консультаций и процесса составления проектов и остается 
центральным элементом вклада КБР в решение многочисленных 
проблем, связанных с воздействием туризма на биоразнообразие.

Конвенция о сохранении мигрирующих
видов диких животных

Конвенция о сохранении мигрирующих видов диких животных
(CMS) представляет собой глобальную платформу для сохранения 
и устойчивого контроля мигрирующих животных и мест их 
обитания (CMS, 2018). Признавая, что такие виды диких животных 
часто представляют большой интерес для любителей активного 
отдыха, CMS предполагает взаимодействие с Программой ООН по 
окружающей среде в рамках масштабного исследования 
преимуществ и рисков туризма по отношению к указанным видам 
(UNEP & CMS, 2006).

Всемирная туристская организация

Всемирная туристская организация (ЮНВТО) —
специализированное учреждение Организации Объединенных 
Наций, отвечающее за продвижение устойчивого и 
общедоступного туризма. ЮНВТО продвигает туризм как способ 
достижения Целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР). 
ЮНВТО спонсирует инициативы в области устойчивого туризма, 
такие как создание Глобального совета по устойчивому туризму, 
который устанавливает стандарты для государственных органов и 
учреждений-представителей ООПТ, чтобы обеспечить внедрение 
концепции устойчивого туризма на рынке (кейс 4.15, стр. 59), и 10-
летней рамочной программы устойчивого туризма (10YFP), 
способствующей достижению цели 12 ЦУР в области устойчивого 
потребления и производства (http://sdt.unwto.org/about-10yfp-stp).

1.4 Лучшие практики в сфере
туризма в пределах ООПТ:
основные характеристики

В качестве помощи управляющим и другим лицам, принимающим 
решения, в организации развития устойчивого туризма в пределах 
ООПТ, настоящее Руководство предлагает ряд лучших практик. Их 
можно рассматривать как ориентиры на пути к достижению цели 
устойчивого туризма: чем больше таких ориентиров, тем проще и 
быстрее процесс.

Чтобы понять, почему подход считается лучшей практикой, 
полезно изучить некоторые ключевые характеристики, которые 
свойственны всем таким практикам. Лучшая практика в области 
туризма в пределах ООПТ:

• Соответствует «концепции тройного критерия». Д анный 
термин из бухгалтерского дела в настоящее время широко 
используется и в других областях. Концепция тройного 
критерия измеряет успех инициативы не только с точки зрения 
экономической отдачи, но и с точки зрения экологической и 
социальной ценности, которую она создает. В нашем случае 
концепция тройного критерия подразумевает, что туризм в 
пределах ООПТ должен: (i) способствовать сохранению 
природы (экологическая ценность); (ii) приносить 
экономическую выгоду государственным органам и владельцам 
охраняемых территорий, чтобы помочь покрыть расходы на 
управление, а также обеспечить устойчивые возможности для 
получения средств к существованию в местных сообществах
(экономическая ценность); и способствовать обогащению 
общества и культуры (социальная ценность).

• Соответствует контексту ООПТ. Лучшие практики в области 
туризма адаптированы к уникальной ситуации каждой ООПТ. 
Конкретная мера, считающаяся лучшей практикой для одной 
ООПТ, может быть ничем не примечательным вариантом 
действий для другой. Другими словами, лучшие практики, 
описанные в настоящем Руководстве, характеризуются 
определенной гибкостью; дирекциям ООПТ следует провести 
критический анализ и по своему усмотрению адаптировать 
Руководство к своей ситуации.

• Принимает в расчет значение высокого качества 
обслуживания посетителей. Д ля того чтобы туризм был 
эффективным инструментом сохранения и развития 
сообщества, необходимо поддерживать качество его
«продукта» — туристских впечатлений (McCool, 2006). 
Туристские впечатления – это «комплексное взаимодействие 
между людьми и их внутренними состояниями, деятельностью, 
которую они осуществляют, и социальной и природной средой, 
в которой они находятся» (Borrie & Roggenbuck, 1998: 115). 
Высококачественные туристские впечатления создаются за 
счет осуществления мотивированных действий по участию в 
определенных видах рекреации, которые могут варьироваться 
от физических упражнений до обучения и расширения 
социальных связей (McCool, 2006).

• Направлена на развитие природоохранной этики. Типы 
впечатлений, предоставляемые дирекциями и туроператорами в 
пределах определенной ООПТ, должны качественно отличаться 
от тех, которые предлагаются в других дестинациях. Основной 
целью устойчивого туризма в пределах ООПТ является не 
только удовлетворение потребностей клиентов, но и поощрение 
понимания туристами принципов природоохранной этики. 
Посетители должны знать, как и почему следует обеспечивать 
охрану природы на ООПТ — есть надежда, что такое знание 
приведет к долгосрочной поддержке подобных инициатив. В 
некоторых ситуациях туристов также можно призывать к 
активной поддержке сохранения ООПТ, которую они посещают, 
посредством пожертвований в благотворительные фонды или 
иными способами.

• Принимает в расчет как отрицательное, так и 
положительное воздействие. Каждая мера по управлению 
ООПТ, даже основанная на принципе лучших практик, имеет 
свою цену. Открытое признание этого факта и четкое 
определение возможных недостатков и преимуществ - часть 
принципа лучших практик. Необходимо определять, 
анализировать и отслеживать социальные и экологические 
последствия всех решений, принимаемых в отношении туризма.
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1. Туризм и туристские потоки в пределах ООПТ

• Предполагает уважение к потребностям местных
сообществ. Выгоду от туризма в пределах ООПТ должны
получать не только внешние поставщики услуг, но и местные
сообщества. По аналогии, негативное воздействие туризма
не должно непропорционально затрагивать только местные
сообщества.

1.5 Зачем понадобилось новое
Руководство?

Настоящее Руководство основано на богатой базе знаний, 
собранной за многие годы практикующими специалистами, а также 
научными исследователями и теоретиками, подтверждением чему 
служит список литературы, приведенный в конце книги. В 
частности, настоящее Руководство содержит обновленные 
сведения из двух предыдущих изданий руководства по туризму в 
пределах ООПТ. Первое издание, «Руководство: развитие 
национальных парков и охраняемых территорий для
туризма» (McNeely, et al., 1992), опубликованное совместно ЮНВТО 
и Программой ООН по окружающей среде, стало прорывом в 
индустрии. Второй документ, «Устойчивый туризм на охраняемых 
природных территориях: руководство по планированию и 
управлению» (Eagles, et al., 2002), представляет собой более ранний 
вклад в серию Руководств МСОП по применению принципа лучших 
практик в пределах особо охраняемых природных территорий. Оба 
документа по-прежнему актуальны и являются полезными 
источниками информации. Однако, как и во всех сферах 
управления в пределах ООПТ, ситуация быстро меняется, и за 
последние 15 лет возникли новые проблемы, а также новые идеи 
по их решению. Среди важнейших свежих публикаций следует 
упомянуть две: описанное выше руководство КБР по 
биоразнообразию и развитию туризма (CBD, 2015) и раздел о 
туризме в глобальном справочнике МСОП «Государственное и 
частное управление охраняемыми природными
территориями» (Worboys, et al., 2015). Настоящее Руководство 
основывается на их данных, а также на других источниках самых 
актуальных сведений о лучших практиках управления охраняемыми 
природными территориями в целях развития устойчивого туризма, 
и содержит описания новых перспектив в доступной и полезной 
форме.

1.6 Структура настоящего
Руководства

Целевой аудиторией настоящего Руководства являются 
специалисты и другие заинтересованные стороны (включая 
правообладателей), занятые в сфере туризма в пределах ООПТ. В 
их число входят администраторы, управляющие, специалисты по 
планированию, государственные учреждения, 
неправительственные организации (НПО), группы местных 
сообществ, частные землевладельцы и прочие заинтересованные 
лица. В целях удобочитаемости все эти лица именуются «дирекции 
ООПТ». Опираясь на примеры со всего мира, в настоящем 
Руководстве мы постарались собрать актуальные данные для 
дирекций, которые были бы полезны им в любой ситуации, 
независимо от наличия или отсутствия нужных ресурсов.

В остальном в Руководстве рассматривается широкий контекст 
развития устойчивого туризма в пределах ООПТ, а также 
определенные процессы, инструменты и методы, а именно:

• Глава 2 «Воздействие туризма в пределах ООПТ» содержит
изложение положительных и отрицательных видов
потенциального воздействия туризма в пределах ООПТ.
Включенное в нее обсуждение наглядно демонстрирует, как
тесно переплетаются природоохранные, экономические и
социальные преимущества и недостатки туризма.

• Глава 3 «Согласование целей управления с воздействием
туризма» включает в себя десять принципов управления
туризмом и туристскими потоками, первые шесть из которых
рассмотрены в рамках обсуждения инструментов и методов
управления и планирования для определения целей и ценности
ООПТ и их дальнейшего использования при реагировании на
потенциальное отрицательное воздействие туризма.

• Глава 4 «Адаптивное управление в целях развития устойчивого 
туризма» содержит описание последних четырех принципов, 
которые охватывают основные элементы интегрированной 
программы управления туризмом: мониторинг ресурсов, 
непрерывная оценка собственной деятельности, привлечение 
общественности к управлению ООПТ и информационно-
просветительская работа. Данная глава завершается 
обсуждением программ сертификации и тройной структуры 
управления туризмом и туристскими потоками, которая 
объединяет ключевые аспекты адаптивного подхода к 
управлению туризмом в пределах ООПТ для обеспечения 
устойчивого развития.

• Глава 5 «Развитие потенциала для управления устойчивым 
туризмом» содержит разъяснения, менеджеры ООПТ, их 
сотрудники и местные сообщества могут приобрести 
необходимые знания и навыки, а также материальные и 
социальные ресурсы для выполнения программы управления 
устойчивым туризмом.

• Глава 6 «Управление доходами и расходами в туризме для 
достижения природоохранных эффектов», в  которой 
рассматривается, как средства, которые взимаются от 
туристической деятельности, от посещения ООПТ и концессий 
потенциально могут помочь финансировать охраняемые 
территории и их природоохранную миссию. Также в данной 
главе обсуждаются заключение договоров с концессионерами и 
новые возможности, связанные с филантропией в туризме.

• Глава 7 «Будущее туризма в пределах ООПТ» содержит краткое 
описание положения устойчивого туризма в современном мире, 
некоторые важные тренды, к которым должны быть готовы 
управляющие ООПТ, а также практические рекомендации по 
толкованию и применению принципа лучших практик, описанных 
в настоящем Руководстве.

В каждой главе в специальных полях представлены краткие 
описания или тематические исследования ООПТ или учреждений-
представителей ООПТ, демонстрирующих особую эффективность. 
В конце таких полей указывается «основная лучшая практика». В 
конце каждой главы приводится резюме описанных в ней лучших 
практик, а глава 7 содержит краткое описание всех примеров 
лучших практик, упомянутых в Руководстве. Перечень основных 
лучших практик не является исчерпывающим; скорее, это всего 
лишь некоторые примеры лучших практик из тех, что используются 
в области управления туризмом в пределах ООПТ на сегодняшний 
день. Они дополняют глобальный портфель лучших практик, 
содержащий и иные регулирующие документы (пример: CBD, 2015).

Настоящее Руководство сопровождается каталогом онлайн-
ресурсов (http://go.ncsu.edu/iucn-sustainabletourism-bpg), 
включающим в себя список литературы и механизм обратной 
связи, с помощью которого читатели могут сообщать о 
собственном передовом опыте и делиться им с другими. Такой
«живой» элемент Руководства предоставляет пользователям 
возможность сотрудничать и создавать новый, актуальный и 
увлекательный контент. Дополнительные примеры успешных 
подходов задокументированы в рамках партнерства PANORAMA: 
Solutions for a Healthy Planet, координируемого МСОП и GIZ
(Германским обществом международного сотрудничества) в целях 
анализа и продвижения лучших практик (www.panorama.solutions).

Обсуждение в главах и подборка тематических исследований 
подчеркивают значение лучших практик для обеспечения развития 
ответственного туризма, который не ставит под угрозу цели 
сохранения ООПТ. Лучшие практики — реализация технических 
наработок, а также позиций, мер и обязательств дирекций, 
предприятий туристского сектора, сообществ и самих туристов в 
целях успешного использования туризма в качестве средства для 
достижения целей по сохранению ООПТ.
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по их решению. Среди важнейших свежих публикаций следует 
упомянуть две: описанное выше руководство КБР по 
биоразнообразию и развитию туризма (CBD, 2015) и раздел о 
туризме в глобальном справочнике МСОП «Государственное и 
частное управление охраняемыми природными
территориями» (Worboys, et al., 2015). Настоящее Руководство 
основывается на их данных, а также на других источниках самых 
актуальных сведений о лучших практиках управления охраняемыми 
природными территориями в целях развития устойчивого туризма, 
и содержит описания новых перспектив в доступной и полезной 
форме.

1.6 Структура настоящего
Руководства

Целевой аудиторией настоящего Руководства являются 
специалисты и другие заинтересованные стороны (включая 
правообладателей), занятые в сфере туризма в пределах ООПТ. В 
их число входят администраторы, управляющие, специалисты по 
планированию, государственные учреждения, 
неправительственные организации (НПО), группы местных 
сообществ, частные землевладельцы и прочие заинтересованные 
лица. В целях удобочитаемости все эти лица именуются «дирекции 
ООПТ». Опираясь на примеры со всего мира, в настоящем 
Руководстве мы постарались собрать актуальные данные для 
дирекций, которые были бы полезны им в любой ситуации, 
независимо от наличия или отсутствия нужных ресурсов.

В остальном в Руководстве рассматривается широкий контекст 
развития устойчивого туризма в пределах ООПТ, а также 
определенные процессы, инструменты и методы, а именно:

• Глава 2 «Воздействие туризма в пределах ООПТ» содержит
изложение положительных и отрицательных видов
потенциального воздействия туризма в пределах ООПТ.
Включенное в нее обсуждение наглядно демонстрирует, как
тесно переплетаются природоохранные, экономические и
социальные преимущества и недостатки туризма.

• Глава 3 «Согласование целей управления с воздействием
туризма» включает в себя десять принципов управления
туризмом и туристскими потоками, первые шесть из которых
рассмотрены в рамках обсуждения инструментов и методов
управления и планирования для определения целей и ценности
ООПТ и их дальнейшего использования при реагировании на
потенциальное отрицательное воздействие туризма.

• Глава 4 «Адаптивное управление в целях развития устойчивого 
туризма» содержит описание последних четырех принципов, 
которые охватывают основные элементы интегрированной 
программы управления туризмом: мониторинг ресурсов, 
непрерывная оценка собственной деятельности, привлечение 
общественности к управлению ООПТ и информационно-
просветительская работа. Данная глава завершается 
обсуждением программ сертификации и тройной структуры 
управления туризмом и туристскими потоками, которая 
объединяет ключевые аспекты адаптивного подхода к 
управлению туризмом в пределах ООПТ для обеспечения 
устойчивого развития.

• Глава 5 «Развитие потенциала для управления устойчивым 
туризмом» содержит разъяснения, менеджеры ООПТ, их 
сотрудники и местные сообщества могут приобрести 
необходимые знания и навыки, а также материальные и 
социальные ресурсы для выполнения программы управления 
устойчивым туризмом.

• Глава 6 «Управление доходами и расходами в туризме для 
достижения природоохранных эффектов», в  которой 
рассматривается, как средства, которые взимаются от 
туристической деятельности, от посещения ООПТ и концессий 
потенциально могут помочь финансировать охраняемые 
территории и их природоохранную миссию. Также в данной 
главе обсуждаются заключение договоров с концессионерами и 
новые возможности, связанные с филантропией в туризме.

• Глава 7 «Будущее туризма в пределах ООПТ» содержит краткое 
описание положения устойчивого туризма в современном мире, 
некоторые важные тренды, к которым должны быть готовы 
управляющие ООПТ, а также практические рекомендации по 
толкованию и применению принципа лучших практик, описанных 
в настоящем Руководстве.

В каждой главе в специальных полях представлены краткие 
описания или тематические исследования ООПТ или учреждений-
представителей ООПТ, демонстрирующих особую эффективность. 
В конце таких полей указывается «основная лучшая практика». В 
конце каждой главы приводится резюме описанных в ней лучших 
практик, а глава 7 содержит краткое описание всех примеров 
лучших практик, упомянутых в Руководстве. Перечень основных 
лучших практик не является исчерпывающим; скорее, это всего 
лишь некоторые примеры лучших практик из тех, что используются 
в области управления туризмом в пределах ООПТ на сегодняшний 
день. Они дополняют глобальный портфель лучших практик, 
содержащий и иные регулирующие документы (пример: CBD, 2015).

Настоящее Руководство сопровождается каталогом онлайн-
ресурсов (http://go.ncsu.edu/iucn-sustainabletourism-bpg), 
включающим в себя список литературы и механизм обратной 
связи, с помощью которого читатели могут сообщать о 
собственном передовом опыте и делиться им с другими. Такой
«живой» элемент Руководства предоставляет пользователям 
возможность сотрудничать и создавать новый, актуальный и 
увлекательный контент. Дополнительные примеры успешных 
подходов задокументированы в рамках партнерства PANORAMA: 
Solutions for a Healthy Planet, координируемого МСОП и GIZ
(Германским обществом международного сотрудничества) в целях 
анализа и продвижения лучших практик (www.panorama.solutions).

Обсуждение в главах и подборка тематических исследований 
подчеркивают значение лучших практик для обеспечения развития 
ответственного туризма, который не ставит под угрозу цели 
сохранения ООПТ. Лучшие практики — реализация технических 
наработок, а также позиций, мер и обязательств дирекций, 
предприятий туристского сектора, сообществ и самих туристов в 
целях успешного использования туризма в качестве средства для 
достижения целей по сохранению ООПТ.
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2. Воздействие туризма в пределах ООПТ

2.1 Оценка положительного и 
отрицательного воздействия
Туризм оказывает различные виды положительного и 
отрицательного воздействия на состояние ООПТ. Такое 
воздействие весьма разнообразно и оказывает влияние на ресурсы 
ООПТ, местную экономику, сообщества и самих туристов. В 
настоящем Руководстве освещается ряд лучших практик, 
направленных на максимальное увеличение положительного 
воздействия туризма при одновременном сведении на нет его 
отрицательного воздействия.

Порой сбалансированное решение для указанных задач трудно 
найти. На ряде ООПТ наблюдается развитие инфраструктуры как 
реакция на увеличение туристского потока, и некоторые эксперты 
выражают опасения по поводу негативного воздействия туризма и 
объектов, необходимых для его обслуживания, на экологию и 
общество. Например, было установлено, что в популярной зоне 
Фишинг Бридж в Йеллоустонском национальном парке (США) 
большая часть инфраструктуры расположена в важной среде 
обитания медведя гризли (Ursus arctos) и способствует учащению 
конфликтов туристов с медведями. Подобные ситуации 
представляют собой классический пример проблемы, с которой 
сталкиваются дирекции ООПТ: как уравновесить положительное
(популярные туристские впечатления) и отрицательное (вред для 
экологии и конфликты человека с дикими животными) воздействие 
туризма? Подобные опасения часто высказываются и сейчас, пока 
разные государства пытаются увязать необходимость охраны 
природного наследия в пределах ООПТ с общественным спросом

на посещение, изучение и осознание ценности таких территорий, а 
также предоставляемой туризмом возможностью получения 
прибыли и сопутствующего притока иностранной валюты.

Типичная ситуация: интересная ООПТ «открывается» для туристов 
или проводит рекламную кампанию. Местные жители ожидаемо 
желают получить от этого выгоду. Однако без надлежащего 
планирования и регулирования жилые помещения строятся в 
неподходящем месте, разрушая природу и среду обитания диких 
животных; утилизация сточных вод, твердых отходов и мусора 
осуществляется некачественно; популярные 
достопримечательности в пределах ООПТ переполняются 
туристами, что вредит как природе, так и качеству туристских 
впечатлений.

Виды воздействия туризма на ООПТ можно разделить на три 
масштабных, часто пересекающихся категории: экологическую, 
экономическую и социальную. (Термин «экологическая» в данном 
случае включает в себя биофизическое воздействие, а
«социальная» - воздействие на местную культуру и сообщества, а 
также все иные типы воздействия, связанные с культурным 
наследием). В данной главе приводятся описания таких категорий 
воздействия, а также их примеры, и обсуждаются лучшие 
практики, способные помочь дирекциям ООПТ решить, как 
увеличить положительное и свести на нет отрицательное 
воздействие туризма. Конкретные инструменты и методы лучших 
практик в этой связи рассматриваются в последующих главах. 
Часть обсуждения касается того, как использовать адаптивное 
управление и мониторинг для реагирования на непредвиденные 
случаи негативного воздействия.

Таблица 2.1 Краткие сведения о потенциальных преимуществах туризма в пределах ООПТ

Тип преимущества Примеры потенциально положительного воздействия — ООПТ позволяют:

Экологическое
воздействие

• Достигать общественно-просветительских целей в контексте решения проблем и задач природоохранной
деятельности.

• Передавать профессиональный опыт и обосновывать ценность природы и природных ресурсов
посредством впечатлений, обучения и экскурсионно-просветительской деятельности.

• Повышать осведомленность местных сообществ и туристов о ценности природных ресурсов и охране тех
из них, которые можно счесть имеющими небольшую (или нулевую) ценность для населения или вообще
убыточными, а не выгодными.

• Стимулировать исследование и разработку передовых природоохранных практик и систем управления с
целью повлиять на деятельность предприятий туризма и поведение посетителей туристских дестинаций.

• Способствовать осуществлению мониторинга окружающей среды, флоры и фауны с помощью волонтеров
из числа гражданских исследователей.

Экономическое
воздействие

• Приносить экономическую выгоду государству, региону или сообществу, чтобы укрепить
заинтересованность в сохранении ООПТ и дикой природы в ее пределах.

• Увеличивать количество рабочих мест и доходы местного населения.
• Стимулировать появление новых предприятий туризма и диверсификацию местной экономики.
• Совершенствовать состояние местных объектов инфраструктуры, транспорта и коммуникаций

согласно принципам устойчивого развития.
• Поощрять производство и продажу товаров, предоставление услуг на местном уровне.
• Обеспечивать доступ к новым рынкам и иностранной валюте.
• Генерировать местные налоговые поступления.
• Предоставлять сотрудникам возможность освоения новых навыков.
• Оказывать финансовую поддержку ООПТ путем взимания туристских сборов.

Социальное 
воздействие /
Воздействие на 
уровне сообщества

• Повышать уровень жизни местного населения.
• Стимулировать население к осознанию ценности местной культуры и ООПТ и поощрять чувство гордости.
• Способствовать просвещению туристов и местного населения в области экологии и стимулировать

осознание ценности и ресурсов культурного наследия.
• Создавать в рамках дестинаций привлекательную среду как для местного населения, так и для туристов,

которая могла бы обеспечить развитие других совместимых видов деятельности (например,
предоставления услуг или производства продукции в рамках определенной отрасли).

• Совершенствовать межкультурное взаимодействие посредством социальных контактов.
• Поощрять развитие и сохранение культуры, ремесел и искусства.
• Стимулировать население к изучению иностранных языков и культур.
• Продвигать эстетические, духовные и иные ценности, связанные с благополучием человека.
• Способствовать здоровому образу жизни с помощью рекреационной активности (прогулки, езда на

велосипеде).
• Способствовать психическому здоровью путем снижения уровня стресса и предоставления возможностей

для отдыха.
• Повышать значимость охраны природы на региональном, общегосударственном и международном уровне.
• Повышать осведомленность посетителей о ценности ООПТ, вопросах сохранения и управления ООПТ.

Источники: Eagles, et al., 2002; CBD, 2004; Mailer, et al., 2009, IUCN, 2010; Spenceley, et al., 2015
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практики, способные помочь дирекциям ООПТ решить, как 
увеличить положительное и свести на нет отрицательное 
воздействие туризма. Конкретные инструменты и методы лучших 
практик в этой связи рассматриваются в последующих главах. 
Часть обсуждения касается того, как использовать адаптивное 
управление и мониторинг для реагирования на непредвиденные 
случаи негативного воздействия.

Таблица 2.1 Краткие сведения о потенциальных преимуществах туризма в пределах ООПТ

Тип преимущества Примеры потенциально положительного воздействия — ООПТ позволяют:

Экологическое
воздействие

• Достигать общественно-просветительских целей в контексте решения проблем и задач природоохранной
деятельности.

• Передавать профессиональный опыт и обосновывать ценность природы и природных ресурсов
посредством впечатлений, обучения и экскурсионно-просветительской деятельности.

• Повышать осведомленность местных сообществ и туристов о ценности природных ресурсов и охране тех
из них, которые можно счесть имеющими небольшую (или нулевую) ценность для населения или вообще
убыточными, а не выгодными.

• Стимулировать исследование и разработку передовых природоохранных практик и систем управления с
целью повлиять на деятельность предприятий туризма и поведение посетителей туристских дестинаций.

• Способствовать осуществлению мониторинга окружающей среды, флоры и фауны с помощью волонтеров
из числа гражданских исследователей.

Экономическое
воздействие

• Приносить экономическую выгоду государству, региону или сообществу, чтобы укрепить
заинтересованность в сохранении ООПТ и дикой природы в ее пределах.

• Увеличивать количество рабочих мест и доходы местного населения.
• Стимулировать появление новых предприятий туризма и диверсификацию местной экономики.
• Совершенствовать состояние местных объектов инфраструктуры, транспорта и коммуникаций

согласно принципам устойчивого развития.
• Поощрять производство и продажу товаров, предоставление услуг на местном уровне.
• Обеспечивать доступ к новым рынкам и иностранной валюте.
• Генерировать местные налоговые поступления.
• Предоставлять сотрудникам возможность освоения новых навыков.
• Оказывать финансовую поддержку ООПТ путем взимания туристских сборов.

Социальное 
воздействие /
Воздействие на 
уровне сообщества

• Повышать уровень жизни местного населения.
• Стимулировать население к осознанию ценности местной культуры и ООПТ и поощрять чувство гордости.
• Способствовать просвещению туристов и местного населения в области экологии и стимулировать

осознание ценности и ресурсов культурного наследия.
• Создавать в рамках дестинаций привлекательную среду как для местного населения, так и для туристов,

которая могла бы обеспечить развитие других совместимых видов деятельности (например,
предоставления услуг или производства продукции в рамках определенной отрасли).

• Совершенствовать межкультурное взаимодействие посредством социальных контактов.
• Поощрять развитие и сохранение культуры, ремесел и искусства.
• Стимулировать население к изучению иностранных языков и культур.
• Продвигать эстетические, духовные и иные ценности, связанные с благополучием человека.
• Способствовать здоровому образу жизни с помощью рекреационной активности (прогулки, езда на

велосипеде).
• Способствовать психическому здоровью путем снижения уровня стресса и предоставления возможностей

для отдыха.
• Повышать значимость охраны природы на региональном, общегосударственном и международном уровне.
• Повышать осведомленность посетителей о ценности ООПТ, вопросах сохранения и управления ООПТ.

Источники: Eagles, et al., 2002; CBD, 2004; Mailer, et al., 2009, IUCN, 2010; Spenceley, et al., 2015
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Положительное или отрицательное
воздействие — кому решать? Кто
получает выгоду?

Обратите внимание, что термин «воздействие» по определению 
является нейтральным, поскольку воздействие, воспринимаемое 
одним человеком или группой как положительное, может быть 
воспринято другими как отрицательное. При прочтении данной 
главы и всей книги в целом крайне важно задавать себе вопрос: 
«Кому решать, является ли воздействие положительным или 
отрицательным?»

Туристы тратят значительные денежные средства на посещение 
ООПТ или на соответствующие мероприятия, оплачивая 
посещение объекта, проживание, туристские сборы (например, 
экскурсии и прогулки с гидом), а также приобретая продукты 
питания, напитки и сувениры. Данные средства затем получают 
государственные органы, учреждения-представители ООПТ, 
турагенты, туроператоры, владельцы жилых объектов, 
розничные

торговцы, поставщики услуг и члены местных сообществ. Как 
следует распределять такую прибыль? Ответ на этот вопрос имеет 
большое значение для определения, соответствует ли туризм в 
пределах данной ООПТ принципу устойчивого развития.

Принимая во внимание главную цель — туризм в пределах ООПТ 
должен способствовать сохранению природы и связанной с ней 
культурной ценности — мы видим, что природоохранные 
преимущества устойчивого туризма в пределах ООПТ 
переплетаются с рядом экономических и социальных выгод. В 
Таблице 2.1 представлены основные виды таких выгод. Обратите 
внимание, что экологическое воздействие, виды которого 
перечислены в верхней части таблицы, подразумевает 
экономические и социальные выгоды; то же верно и для двух 
других категорий, поскольку они действуют только совместно. 
Часто все три категории реализуются в одной туристской 
дестинации (кейс 2.1). В программе устойчивого туризма на ООПТ, 
основанной на принципе лучших практик, все три вида выгод 
дополняют друг друга при каждом типе управления (Borrini-
Feyerabend, et al., 2005). Имея это в виду, рассмотрим 
природоохранное, экономическое и социальное воздействие 
туризма в пределах ООПТ.

Кейс 2.1

Многочисленные преимущества туризма в целях 
наблюдения за горными гориллами в Национальном парке 
Вулканов (Руанда)
Главной достопримечательностью Национального парка Вулканов 
в Руанде площадью 160 км2 является находящаяся под угрозой 
исчезновения горная горилла (Gorilla beringei beringei). В Руанде 
экологический туризм с энтузиазмом поддерживают как 
государство, так и защитники природы, поскольку он играет 
решающую роль в сохранении вида горных горилл. Однако 
плотность населения в Руанде также одна из самых высоких в 
Африке: в некоторых районах она составляет 820 человек на
1 км2, а население, проживающее в окрестностях парка, в 
основном состоит из фермеров, уровень бедности которых 
невероятно высок. Вследствие этого виду серьезно угрожает как 
преобразование территорий в сельскохозяйственных целях, так и 
браконьерство (например, петельный лов). Обеспечение 
ощутимых выгод для местного сообщества имеет решающее 
значение для выживания горных горилл.

К видам положительного воздействия туризма в целях 
наблюдения за горными гориллами в том числе относятся:

• Экологическое воздействие: существует множество других
факторов, влияющих на популяцию горных горилл, но, по
предположению Fawcett (2009), само присутствие туристов
сдерживает браконьеров.

• Экономическое воздействие: местным жителям (в том числе
бывшим браконьерам) предлагаются возможности
трудоустройства в качестве гидов, следопытов и
специалистов по борьбе с браконьерством.

• Социальное воздействие: в период с 2005 по 2010 гг. в
государственные проекты Руанды было напрямую
инвестировано около 428 000 долларов США, в том числе на
строительство школ, природоохранные проекты
(например, посадка деревьев, борьба с эрозией почвы),
обустройство более 30 водных резервуаров, способных
обслуживать как минимум 1 250 человек, а также реализации
инициатив в области продовольственной безопасности.
Проекты финансировались по схеме распределения доходов,
в соответствии с которой 5% прибыли от туристских сборов
за посещение парка используются для реализации
социальных проектов в окрестностях ООПТ.

В составе кейса 6.5 (глава 6) приводится дальнейшее обсуждение разрешений на посещение ООПТ и платы за наблюдение за 
животными в этом национальном парке. Комиссия МСОП по выживанию видов (Macfie & Williamson, 2010) предоставила 
дополнительную информацию о потенциальной прибыли и расходах, а также рекомендации по управлению туризмом в целях 
наблюдения за человекообразными обезьянами в более широком контексте.

Источники: Plumptre, et al., 2004; Bush, et al., 2008; Fawcett, 2009; Uwingeli, 2009; Macfie & Williamson, 2010; Nielsen & Spenceley, 
2011

Экскурсия с гидом, который специализируется на горных гориллах в 
Национальном парке Бирунга. © Anna Spenceley. (фото сверху) Туристы 
наблюдают за одной из социальных групп горных горилл (фото снизу). 
© Mei Yee Yan
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2.2 Непосредственные
преимущества для
природоохранной деятельности
Туризм в пределах ООПТ может оказывать важное положительное 
воздействие, связанное с сохранением природы (Buckley, 2010a). В 
зависимости от обстоятельств туризм в пределах ООПТ может быть 
незначительным или же крупным компонентом природоохранных 
мероприятий (Pegas & Stronza, 2008; Steven, et al., 2013). В 
некоторых случаях предприятия туризма, в том числе занятые на 
частных ООПТ (кейс 2.2), напрямую поддерживают охрану или 
восстановление среды обитания целевых видов. На острове Филлип 
(Австралия) туристские сборы, взимаемые за наблюдение за 
малыми пингвинами (Eudyptula minor), помогли выкупить важные 
участки ареала этого вида птиц (Harris, 2002). В других случаях 
туристская деятельность (или получаемый от нее доход) помогает 
снизить уровень браконьерства для редких видов животных или 
способствовать сбору научных данных для мониторинга дикой 
природы. Множество людей принимает участие в программах 
«волонтерского туризма» в пределах ООПТ и их окрестностей в 
целях сбора данных для исследователей и поддержки проектов по 
сохранению ООПТ. Например, неправительственная организация 
Global Vision International проводит «природоохранные экспедиции» 
на Сейшельских островах, посвященные работе над проектами в 
национальных морских парках и других охраняемых природных 
территориях. Волонтеры участвуют в биологических исследованиях 
и мониторинге коралловых рифов в национальных парках Бэ-Терне 
и Кюрьёз. Копии данных исследований направляются в Управление 
национальных парков на Сейшельских островах два раза в год
(Spenceley, 2016). Иногда само присутствие туристов в пределах 
ООПТ помогает сократить масштабы деструктивной и незаконной 
деятельности. В Центральноафриканской Республике менеджеры 
проекта Dzanga-Sangha продвигают туризм в целях наблюдения за 
гориллами (Gorilla spp.), чтобы способствовать борьбе с 
браконьерством (Greer & Cipolletta, 2006). На вулканах в горах 
Вирунга в Руанде плотность размещения ловушек и присутствия 
браконьеров на трансектах в районах туризма в целях 
исследований горилл была на 25-50% меньше, чем в районах с 
неразвитым туризмом (McNeilage, 1996).

На национальном уровне доходы от туризма в пределах ООПТ 
способствуют притоку иностранной валюты и поддержке 
сбалансированных туристских сборов (Mathieson & Wall, 1982), что 
можно обоснованно использовать в качестве расходов на 
природоохранную деятельность. Туризм также способен приносить 
доход непосредственно государственным природоохранным 
органам, в ведении которых находятся ООПТ, стимулировать 
местное население заботиться о природных ресурсах и поощрять 
частный сектор к сохранению биоразнообразия (Bushell & McCool, 
2007; Buckley, 2010a; Hvenegaard, 2011). Данные три принципа 
описываются ниже.

Прибыль от управления ООПТ

Во многих случаях средства, полученные от туризма на ООПТ, 
находящихся под управлением государства, поступают в 
государственный бюджет. Если такая практика отсутствует, доходы 
от туризма могут напрямую способствовать управлению ООПТ. 
Среди множества механизмов наиболее распространены сборы за 
посещение объекта, или туристские сборы. Такие сборы помогают 
управлять количеством посетителей, предоставлять возможности 
для обучения и даже субсидировать иные объекты систем ООПТ 
(Lindberg, 1998). Доходы от туризма также можно использовать в 
целях непосредственного финансирования и поддержания 
устойчивой инфраструктуры (например, производства солнечной 
энергии) как на ООПТ, так и в местных сообществах.

Сумма валового дохода от туризма, поступающего 
непосредственно в распоряжение учреждений-представителей 
ООПТ, может быть очень значительной, как показывают следующие 
примеры из Африки:

• 58 миллионов долларов США от аренды жилья, каноэ и
плавучих домов в сочетании с арендой магазинов и
ресторанов в национальных парках Южной Африки (2002–
2012) (SANParks, 2012).

• 65 000 долларов США годовых доходов руководства
заповедника Ниасса в Мозамбике, полученных от 12

концессионных участков в составе заповедника (Rodrigues, 
2012).

• 1,7 млн долларов США от 45 туристских концессий в
заповедниках и ООПТ Намибии (Thompson, et al., 2014).

Эффективное управление прибылью имеет решающее значение 
для сохранения природы. Например, в некоторых дестинациях 
операционная прибыль ООПТ может быть снижена из-за затрат на 
содержание крупной централизованной штаб-квартиры ООПТ
(Aylward, 2004). В ответ на сокращение государственных субсидий в 
Канаде, а также за счет совершенствования организационной 
структуры, планирования расходов и принятия решений, а также 
правовых возможностей в отношении дарения, парки Онтарио за 
15 лет увеличили доход от туризма с 14,7 млн долларов США до 
52,8 млн долларов США (257%) за счет повышения сборов, 
установления порогов цен для продукции различного качества и 
получения прибыли от дополнительных туристских продуктов и 
услуг (Eagles, 2014).

Однако, поскольку уровень прибыли от туризма может значительно 
меняться, дирекции ООПТ и специалисты по планированию должны 
провести тщательную оценку каждой ООПТ на уровне системы и 
убедиться, что прибыль от нее является надежным источником 
финансирования для системы в целом. Многие системы ООПТ 
включают в себя отдельные ООПТ, которые просто не получают (и, 
вероятно, никогда не получат) достаточного объема прибыли от 
туризма, тогда как иные системы ООПТ получают все или большую 
часть своих доходов от туризма от нескольких наиболее 
популярных ООПТ. Такие ситуации могут привести к 
необходимости принимать сложные решения о распределении 
прибыли, так чтобы она приносила пользу системе в целом.

Экономические выгоды для местных
сообществ, которые побуждают
население способствовать сохранению
природы в пределах ООПТ и ее
окрестностей

Туризм, приносящий пользу местным сообществам, может 
способствовать рациональному использованию и управлению 
ООПТ на локальном уровне (Pegas & Stronza, 2008; Biggs, et al., 
2011). Например, после того как в парках Центральной Африки был 
зафиксирован рост туризма в целях наблюдения за гориллами, 
отношение местного населения к ООПТ и сохранению популяции 
горилл стало более положительным (Weber, 1987; Blom, 2000; Lepp, 
2002) (см. также кейс 2.1). Еще один пример – из Иордании, где 
ООПТ, находящиеся в ведении НПО, приносят экономические 
выгоды за счет туризма. Данный пример описан в составе кейса 
2.3. Свежие исследования свидетельствуют о том, что существует 
множество других факторов, способствующих поддержке 
природоохранной деятельности местным населением (de 
Vasconcellos Pegas, et al., 2013; Hayes, et al., 2015). В целом, для 
достижения консенсуса в местном сообществе по отношению к 
природоохранной деятельности требуются годы активного 
сотрудничества (кейс 2.4, стр. 14).

Прямая поддержка частным сектором
сохранения природы на ООПТ и за ее
пределами

Некоторые туроператоры способствуют сохранению природы 
посредством пожертвований (например, на отдельные меры, 
зарплаты смотрителей парка или оборудование), в том числе в 
натуральной форме (например, бесплатные туры, проезд или 
проживание) или лоббирования интересов защитников природы
(Buckley, 2010a; Bottema & Bush, 2012). Обзор благотворительности 
в сфере туризма, составленный Goodwin, et al. (2009), содержит 
сведения о пожертвованиях на сумму 159,4 млн фунтов стерлингов, 
собранных на реализацию проектов 29 туристских организаций. К 
ним относятся пожертвования на инициативы в области сохранения 
дикой природы и ООПТ от таких компаний, как andBeyond (451 000 
фунтов стерлингов в 2007 г.), Friends of Conservation (158 152 фунта 
стерлингов в 2007–2008 гг.), Robin Pope
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2.2 Непосредственные
преимущества для
природоохранной деятельности
Туризм в пределах ООПТ может оказывать важное положительное 
воздействие, связанное с сохранением природы (Buckley, 2010a). В 
зависимости от обстоятельств туризм в пределах ООПТ может быть 
незначительным или же крупным компонентом природоохранных 
мероприятий (Pegas & Stronza, 2008; Steven, et al., 2013). В 
некоторых случаях предприятия туризма, в том числе занятые на 
частных ООПТ (кейс 2.2), напрямую поддерживают охрану или 
восстановление среды обитания целевых видов. На острове Филлип 
(Австралия) туристские сборы, взимаемые за наблюдение за 
малыми пингвинами (Eudyptula minor), помогли выкупить важные 
участки ареала этого вида птиц (Harris, 2002). В других случаях 
туристская деятельность (или получаемый от нее доход) помогает 
снизить уровень браконьерства для редких видов животных или 
способствовать сбору научных данных для мониторинга дикой 
природы. Множество людей принимает участие в программах 
«волонтерского туризма» в пределах ООПТ и их окрестностей в 
целях сбора данных для исследователей и поддержки проектов по 
сохранению ООПТ. Например, неправительственная организация 
Global Vision International проводит «природоохранные экспедиции» 
на Сейшельских островах, посвященные работе над проектами в 
национальных морских парках и других охраняемых природных 
территориях. Волонтеры участвуют в биологических исследованиях 
и мониторинге коралловых рифов в национальных парках Бэ-Терне 
и Кюрьёз. Копии данных исследований направляются в Управление 
национальных парков на Сейшельских островах два раза в год
(Spenceley, 2016). Иногда само присутствие туристов в пределах 
ООПТ помогает сократить масштабы деструктивной и незаконной 
деятельности. В Центральноафриканской Республике менеджеры 
проекта Dzanga-Sangha продвигают туризм в целях наблюдения за 
гориллами (Gorilla spp.), чтобы способствовать борьбе с 
браконьерством (Greer & Cipolletta, 2006). На вулканах в горах 
Вирунга в Руанде плотность размещения ловушек и присутствия 
браконьеров на трансектах в районах туризма в целях 
исследований горилл была на 25-50% меньше, чем в районах с 
неразвитым туризмом (McNeilage, 1996).

На национальном уровне доходы от туризма в пределах ООПТ 
способствуют притоку иностранной валюты и поддержке 
сбалансированных туристских сборов (Mathieson & Wall, 1982), что 
можно обоснованно использовать в качестве расходов на 
природоохранную деятельность. Туризм также способен приносить 
доход непосредственно государственным природоохранным 
органам, в ведении которых находятся ООПТ, стимулировать 
местное население заботиться о природных ресурсах и поощрять 
частный сектор к сохранению биоразнообразия (Bushell & McCool, 
2007; Buckley, 2010a; Hvenegaard, 2011). Данные три принципа 
описываются ниже.

Прибыль от управления ООПТ

Во многих случаях средства, полученные от туризма на ООПТ, 
находящихся под управлением государства, поступают в 
государственный бюджет. Если такая практика отсутствует, доходы 
от туризма могут напрямую способствовать управлению ООПТ. 
Среди множества механизмов наиболее распространены сборы за 
посещение объекта, или туристские сборы. Такие сборы помогают 
управлять количеством посетителей, предоставлять возможности 
для обучения и даже субсидировать иные объекты систем ООПТ 
(Lindberg, 1998). Доходы от туризма также можно использовать в 
целях непосредственного финансирования и поддержания 
устойчивой инфраструктуры (например, производства солнечной 
энергии) как на ООПТ, так и в местных сообществах.

Сумма валового дохода от туризма, поступающего 
непосредственно в распоряжение учреждений-представителей 
ООПТ, может быть очень значительной, как показывают следующие 
примеры из Африки:

• 58 миллионов долларов США от аренды жилья, каноэ и
плавучих домов в сочетании с арендой магазинов и
ресторанов в национальных парках Южной Африки (2002–
2012) (SANParks, 2012).

• 65 000 долларов США годовых доходов руководства
заповедника Ниасса в Мозамбике, полученных от 12

концессионных участков в составе заповедника (Rodrigues, 
2012).

• 1,7 млн долларов США от 45 туристских концессий в
заповедниках и ООПТ Намибии (Thompson, et al., 2014).

Эффективное управление прибылью имеет решающее значение 
для сохранения природы. Например, в некоторых дестинациях 
операционная прибыль ООПТ может быть снижена из-за затрат на 
содержание крупной централизованной штаб-квартиры ООПТ
(Aylward, 2004). В ответ на сокращение государственных субсидий в 
Канаде, а также за счет совершенствования организационной 
структуры, планирования расходов и принятия решений, а также 
правовых возможностей в отношении дарения, парки Онтарио за 
15 лет увеличили доход от туризма с 14,7 млн долларов США до 
52,8 млн долларов США (257%) за счет повышения сборов, 
установления порогов цен для продукции различного качества и 
получения прибыли от дополнительных туристских продуктов и 
услуг (Eagles, 2014).

Однако, поскольку уровень прибыли от туризма может значительно 
меняться, дирекции ООПТ и специалисты по планированию должны 
провести тщательную оценку каждой ООПТ на уровне системы и 
убедиться, что прибыль от нее является надежным источником 
финансирования для системы в целом. Многие системы ООПТ 
включают в себя отдельные ООПТ, которые просто не получают (и, 
вероятно, никогда не получат) достаточного объема прибыли от 
туризма, тогда как иные системы ООПТ получают все или большую 
часть своих доходов от туризма от нескольких наиболее 
популярных ООПТ. Такие ситуации могут привести к 
необходимости принимать сложные решения о распределении 
прибыли, так чтобы она приносила пользу системе в целом.

Экономические выгоды для местных
сообществ, которые побуждают
население способствовать сохранению
природы в пределах ООПТ и ее
окрестностей

Туризм, приносящий пользу местным сообществам, может 
способствовать рациональному использованию и управлению 
ООПТ на локальном уровне (Pegas & Stronza, 2008; Biggs, et al., 
2011). Например, после того как в парках Центральной Африки был 
зафиксирован рост туризма в целях наблюдения за гориллами, 
отношение местного населения к ООПТ и сохранению популяции 
горилл стало более положительным (Weber, 1987; Blom, 2000; Lepp, 
2002) (см. также кейс 2.1). Еще один пример – из Иордании, где 
ООПТ, находящиеся в ведении НПО, приносят экономические 
выгоды за счет туризма. Данный пример описан в составе кейса 
2.3. Свежие исследования свидетельствуют о том, что существует 
множество других факторов, способствующих поддержке 
природоохранной деятельности местным населением (de 
Vasconcellos Pegas, et al., 2013; Hayes, et al., 2015). В целом, для 
достижения консенсуса в местном сообществе по отношению к 
природоохранной деятельности требуются годы активного 
сотрудничества (кейс 2.4, стр. 14).

Прямая поддержка частным сектором
сохранения природы на ООПТ и за ее
пределами

Некоторые туроператоры способствуют сохранению природы 
посредством пожертвований (например, на отдельные меры, 
зарплаты смотрителей парка или оборудование), в том числе в 
натуральной форме (например, бесплатные туры, проезд или 
проживание) или лоббирования интересов защитников природы
(Buckley, 2010a; Bottema & Bush, 2012). Обзор благотворительности 
в сфере туризма, составленный Goodwin, et al. (2009), содержит 
сведения о пожертвованиях на сумму 159,4 млн фунтов стерлингов, 
собранных на реализацию проектов 29 туристских организаций. К 
ним относятся пожертвования на инициативы в области сохранения 
дикой природы и ООПТ от таких компаний, как andBeyond (451 000 
фунтов стерлингов в 2007 г.), Friends of Conservation (158 152 фунта 
стерлингов в 2007–2008 гг.), Robin Pope
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Кейс 2.2

Частные ООПТ: партнеры в области туризма и охраны природы

Частные ООПТ уже давно активно участвуют в природоохранном движении. Помимо частных землевладельцев, объединения, 
фонды и многие неправительственные организации, например Conservation International, The Nature Conservancy и Leadership for 
Conservation in Africa Network, приобрели земельные участки в природоохранных и исследовательских целях.

В настоящее время существует множество моделей частных предприятий, землевладельцев, объединений, фондов, НПО и 
общественных организаций, которые могут владеть или управлять землей полностью или частично в природоохранных целях, либо 
единолично, либо в составе различных партнерских групп. Эти модели сильно различаются в разных странах из-за таких 
факторов, как история землепользования, системы землевладения, особенности законодательства и культуры.

Разнообразие и взаимосвязь ООПТ и объектов природы в составе ландшафта, будь то государственные или частные ООПТ
(включая территории под охраной местных сообществ), ведут к повышению эффективности природоохранной деятельности. Такую 
деятельность можно развивать путем применения предпринимательского таланта, навыков, эффективного управления и 
производства, инноваций, а также с учетом готовности идти на риск, заинтересованности, самоотверженности и следования 
принципам частного природоохранного движения, как и произошло в Кении и Объединенной Республике Танзания. Частные 
заповедники также могут играть дополнительную роль в использовании прибыли от туризма для защиты некоторых исчезающих 
видов животных, таких как черный и белый носорог (Diceros bicornis; Ceratotherium simum), африканская дикая собака (Lycaon 
pictus), гепард (Acinonyx jubatus) и сейшельская белоглазка (Zosterops modestus).

Таким образом, частный сектор может стать надежным партнером в контексте охраны природы, дополняя, но не заменяя 
государственные ООПТ. Общим признаком таких инициатив является то обстоятельство, что экономические выгоды 
природоохранной деятельности становятся более ощутимыми и явными, и, таким образом, придают ООПТ ту ценность, которой 
они заслуживают. В недавней публикации МСОП WCPA «Будущее частных охраняемых природных территорий» описываются 
предварительные регламенты и примеры рекомендаций по эффективной практике управления частными ООПТ.

Источники: Spenceley, 2008; Buckley, 2010a, Buckley, 2010b; Sheail, 2010; Buckley, 2012a; TNC, 2013; Buckley, 2014; Lemenager, et al., 
2014; Stolton, et al., 2014; Mitchell, et al., 2018

Кейс 2.3

Охраняемые природные территории, управляемые НПО: 
Королевское общество охраны природы (Иордания)

Основанное в 1966 году под патронажем покойного короля 
Хусейна, Королевское общество охраны природы (RSCN) 
является неправительственной организацией, которая 
занимается сохранением природных ресурсов Иордании. Это 
одна из немногих организаций на Ближнем Востоке, 
получившая мандат на управление государственными землями.

RSCN применила на практике инновационный человеко-
ориентированный подход к управлению ООПТ в 1994 году в 
биосферном резервате Дана недалеко от Петры. В ходе 
непосредственного сотрудничества с местными деревнями и 
бедуинскими общинами были реализованы доходные проекты и 
возможности трудоустройства с использованием пейзажей и 
диких животных резервата. К таким проектам относятся

небольшие ремесленные предприятия и ряд туристских объектов, в том числе кемпинги, гостевые дома и экодома. Данные 
предприятия олицетворяют значимость охраны природы для жизни населения Даны и обеспечивают поддержку заповедника на 
локальном уровне. Последний инновационный проект RSCN представляет собой концессионное соглашение по управлению 
отелем Feynan Ecolodge с фондом из 26 номеров на западной окраине биосферного резервата Дана.

Дана — район, отличающийся невероятным разнообразием дикой природы, особенностей геологии, ландшафта. Здесь идеальное 
место для наблюдения за звездами в ночное время суток. В сентябре 2009 года коммерческому предприятию EcoHotels была 
предоставлена концессия на управление и эксплуатацию эко-лоджа, предлагающего путешественникам возможность 
познакомиться с дикой природой Иордании, ее жителями и древней историей, сводя при этом к минимуму экологическое 
воздействие.

Миссия Wild Jordan, подразделения RSCN по социально-экономическому развитию и экотуризму, состоит в том, чтобы развивать 
жизнеспособный экологичный бизнес в пределах ООПТ в ведении RSCN и их окрестностях, приносить ощутимые экономические и 
социальные выгоды местным сообществам и обеспечивать финансовую, политическую и общественную поддержку 
природоохранной деятельности на всей территории Королевства Иордания. RSCN и Wild Jordan управляют рядом резерватов, на 
многих из них предоставляются услуги проживания.

Источники: Feyna Ecolodge, 2017; RSCN, 2017

Туристы изучают пейзаж в пустыне Вади-Рам, Иордания. © Mei Yee Yan
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Кейс 2.4

Связь биоразнообразия и источников 
дохода: устойчивые партнерские отношения 
ООПТ и сообществ

Национальный парк Кэньдин был основан в 1982 году. Это 
первый национальный парк Тайваня и одна из самых 
популярных ООПТ в мире. Миллионы туристов приезжают 
сюда насладиться красотами береговой линии парка, 
коралловыми рифами, водно-болотными угодьями и 
разнообразием дикой природы. Парк находился под 
угрозой из-за активной прибрежной застройки, 
ориентированной на туризм. Чтобы защитить ценные 
природные ресурсы и одновременно стимулировать 
развитие местных сообществ, администрация 
Национального парка Кэньдин запустила программу 
продвижения экотуризма совместно с общиной Ширдин. 
Ключевым партнером проекта экотуризма стала 
Ширдинская ассоциация культурного развития -
общественная организация, устраивающая мероприятия по 
экотуризму с участием местных волонтеров.

Община Ширдин, расположенная в географическом центре 
парка – одно из селений коренной народности Пайвань. 
Постоянное население включает в себя около 400 человек и 
60 домохозяйств. В прошлом жители добывали средства к 
существованию за счет охоты, рыболовства и подсечно-
огневого земледелия. Постепенно община стала заниматься 
продажей сувениров и ресторанным бизнесом. Сейчас 
около 70% населения заняты на сезонных оплачиваемых 
работах в лесном и сельскохозяйственном секторах или в 
розничной торговле в сфере туризма. Из-за некоторых 
сохранившихся традиционных видов деятельности между 
парком и местным сообществом возникла конфликтная 
ситуация.

С 2009 года администрация Национального парка Кэньдин 
продвигает и распространяет модель Ширдин на весь парк, 
тем самым создавая экотуристскую сеть. В 2010 году в 
мероприятиях по экотуризму Ширдин приняли участие 
около 4 000 посетителей, в 2011 году их было 7 000, а в 
2012 году - более 10 000. Успеху проекта способствовали 
следующие аспекты:

• Организация местного сообщества вокруг развития
экотуризма Ширдинской ассоциацией культурного
развития;

• Поддержка администрации Национального парка
Кэньдин на уровне руководства и активное вовлечение
местного сообщества, что помогло укрепить взаимное
доверие;

• Долгосрочное взаимодействие для достижения консенсуса на
локальном уровне и поддержки развития экотуризма;

• Природоохранная деятельность, связанная с экотуризмом, включая
сбор данных для экологического мониторинга и борьбу с
браконьерством;

• Всестороннее развитие потенциала местных жителей, включая
исследование, наблюдение, мониторинг, экскурсионно-
просветительскую деятельность, организацию, коммуникацию и
маркетинг.

Несмотря на эти достижения, у проекта по-прежнему есть проблемы, 
поэтому на пути к подлинно устойчивому развитию организациям, 
осуществляющим управление, необходимы навыки непрерывного 
самоанализа и критического мышления.

Источники: Huang, 2011; Shih, 2011; Liu, 2013

Администрация Национального парка Кэньдин сотрудничает с местными 
жителями при сохранении лесов и развитии экотуризма в общине 
Ширдин (фото вверху). Специально обученный местный волонтер в 
униформе ведет группу экотуристов по общине Ширдин (фото внизу).
© Dau-Jye Lu and Chih-Liang Chao
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Кейс 2.4
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ООПТ и сообществ
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осуществляющим управление, необходимы навыки непрерывного 
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Safaris (63 000 фунтов стерлингов в год) и Tour Operations for Tigers
(15 000 фунтов стерлингов в год). Например, компания Lindblad 
Expeditions разработала целевые коммуникационные стратегии для 
получения пожертвований от своих клиентов, совершающих 
поездки на Галапагосские острова ради Фонда Чарльза Дарвина. 
Усилия Lindblad способствовали четырехкратному увеличению 
среднего размера пожертвований с 1 800 до 6 700 долларов США 
за тур по Галапагосским островам. За 10 лет программа 
благотворительности собрала более 4,5 млн долларов США для 
поддержки местных природоохранных мероприятий 
Исследовательской станции Чарльза Дарвина и Галапагосского 
национального парка (Ham, 2011).

Волонтерские туристские организации, такие как Earthwatch, 
также передают процент от гонорара каждого участника на цели 
охраны природы. Другие туроператоры могут придумывать 
поощрения для клиентов и делать пожертвования на охрану 
природы или программы компенсации выбросов углерода.

2.3 Экономические преимущества, 
косвенно способствующие 
природоохранной деятельности

Значительная часть природоохранных выгод для ООПТ может

быть получена опосредованно вследствие положительного 
воздействия туризма на местную экономику. Туристские расходы 
во многих отношениях способны принести пользу посредникам и 
местным сообществам. Так можно стимулировать занятость и 
предпринимательскую деятельность непосредственно за счет 
рабочих мест в сфере туризма и опосредованно за счет занятости 
населения на вспомогательных и дочерних предприятиях. Примеры 
включают в себя турагентства или предприятия онлайн-
бронирования поездок, которые получают плату за размещение, 
туры и мероприятия; розничные торговцы, которые продают 
туристам изделия местных умельцев или продукты местного 
производства, и поставщиков продуктов и услуг, которые 
снабжают туристские предприятия, розничных торговцев и самих 
туристов. Рост количества рабочих мест отражается на местной 
экономике, что приводит к увеличению расходов на товары и 
услуги в целом, а также к увеличению налоговых поступлений. 
Туристская деятельность также позволяет сотрудникам 
предприятий приобретать новые навыки, которые можно 
использовать в других отраслях (кейс 2.5). Получение подобных 
выгод, как правило, способствует доброжелательному отношению 
сообществ к природоохранным инициативам на ООПТ и 
общественной поддержке. Пример: два геопарка в Бразилии и 
Гонконге, Китай (кейс 2.6, след. стр.) Поддержка на уровне 
сообщества, в свою очередь, часто превращается в поддержку на 
государственном уровне.

Кейс 2.5

Развитие профессиональных навыков на базе 
партнерских отношений
Многие природоохранные организации рассматривают туризм 
как один из секторов с наибольшим потенциалом в контексте 
связи природоохранной деятельности с экономическим 
развитием местных сообществ. Однако, поскольку многие 
местные сообщества имеют ограниченный опыт ведения 
бизнеса, их туристские продукты и услуги могут быть 
отвергнуты рынком и, следовательно, окажут негативное 
влияние на природоохранную деятельность. И наоборот, 
индустрия туризма предлагает знания и опыт, которые могут 
помочь природоохранным организациям в разработке 
экономически жизнеспособных продуктов экотуризма, что 
стимулирует взаимовыгодное сотрудничество, направленное 
на передачу навыков ведения туристского бизнеса.

Программа МСОП «Бизнес и биоразнообразие» и 
Нидерландский комитет МСОП организовали пилотный
учебный курс во время Всемирного конгресса по охране
природы МСОП в Барселоне в 2008 году. В результате были
проведены четыре дополнительных занятия в Камбодже (2010),
Кении (2011), Лаосской Народно-Демократической Республике (2012) и Республике 
Корея (2012). Целевой аудиторией в рамках занятий были природоохранные и 
общественные организации, а также дирекции ООПТ. Целью мероприятий было 
предоставить участникам устойчивые основы профессиональных навыков, 
которые позволили бы им успешно развивать и вести бизнес в сфере туризма. 
Второстепенной задачей при обучении управлению ООПТ было обеспечение 
экономически целесообразного управления и развития туризма и рекреации на 
ООПТ. Занятия были сфокусированы на получении навыков в ключевых областях 
развития бизнеса и управления, таких как понимание контекста рынка, бизнес-
планирование, здоровье и безопасность населения и посетителей, устойчивое 
развитие, маркетинг, продажи и обслуживание клиентов.

Начиная с 2011 года в рамках программы МСОП «Бизнес и биоразнообразие» 
организуются тренинги в сотрудничестве с компанией Kuoni, ведущим 
европейским туроператором. Kuoni оказала поддержку в разработке тренингов, но 
в большей степени предоставила технические ресурсы для их проведения. 
Эксперты Kuoni по охране труда и технике безопасности, маркетингу и разработке 
продуктов, среди прочего, присоединились к тренингам и поделились с 
участниками своим профессиональным опытом, снабдив курс примерами из 
практики. В качестве дальнейшего обучения местный партнер Kuoni предлагает 
участникам возможность «подготовки» их туристского продукта для включения в 
пакеты услуг Kuoni. Обзор данного примера сотрудничества и краткое содержание 
обучающих семинаров доступны на http://www.iucn.org/ecotourism.

Профессиональная деятельность в сфере туризма – это и 
безопасные пассажирские перевозки. © Giulia Carbone
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Кейс 2.6

Глобальные геопарки и туризм в пределах ООПТ 
(Гонконг, Китай и Бразилия)

Небазальтовые гигантские шестиугольные столбы в глобальном геопарке ЮНЕСКО в Гонконге (слева). ©David Newsome. Местные геопродукты ручной 
работы с логотипом геопарка Арарипе, Бразилия (справа). © Jasmine C. Moreira

Природоохранные и экономические преимущества туризма признаны в рамках модели Глобальных геопарков ЮНЕСКО и 
успешно реализованы в нескольких регионах, хотя в некоторых популярных местах возникли проблемы с управлением 
туристскими потоками. Глобальный геопарк ЮНЕСКО в Гонконге (Гонконг, Китай) и Глобальный геопарк ЮНЕСКО в Арарипе
(Бразилия) показывают, как обеспечить сохранение геонаследия и экономические выгоды с помощью устойчивого туризма.

Гонконгский геопарк стал национальным геопарком в 2009 году и получил статус глобального геопарка ЮНЕСКО в 2011 году. 
Целями данного Глобального геопарка являются сохранение богатого геологического наследия, продвижение геологических 
интересов посредством образования и экскурсионно-просветительской деятельности, а также содействие развитию 
устойчивого туризма. Они контрастно отличаются от целей геопарков материкового Китая, которые больше ориентированы на 
развитие туризма и повышение уровня жизни. Глобальный геопарк ЮНЕСКО в Гонконге контролируется и охраняется 
Управлением национальных и морских парков. В его пределах запрещена деятельность, наносящая ущерб биологической, 
геологической и культурной ценности парка. Получение статуса глобального геопарка ЮНЕСКО привело к ежегодному 
увеличению посещаемости примерно на 5%, которая в настоящее время составляет около одного миллиона человек. Местные 
магазины, рестораны и службы такси получили непосредственную выгоду от развития бизнеса, связанного с туризмом, что 
превратило местных бизнес-операторов в активных сторонников сохранения геологического наследия на территории Гонконга.

Глобальный геопарк ЮНЕСКО Арарипе, основанный в 2006 году, стал первым одобренным ЮНЕСКО геопарком в Южном 
полушарии и единственным в Бразилии. Его базовая инфраструктура ежегодно принимает более 2,5 миллионов посетителей, 
прибывающих в город Жуазейру-ду-Норти. Типичные туристские мероприятия в геопарке включают пешие прогулки, лазание 
по деревьям, езду на велосипеде и спуск по канату.

Глобальный геопарк Арарипе содержит более 59 геозон, известных своей научной, образовательной и туристской ценностью. 
Город Нова-Олинда включает в себя одну из самых известных геозон в Бразилии, стимулирующую местное население к 
участию в управлении туризмом. Нова-Олинда - родина фонда Casa Grande Foundation, неправительственной организации, 
занимающейся обучением местной молодежи управлению культурным наследием. В 2006 году штаб-квартиру НПО посетило 28 
000 человек, что в три раза превышает население города.

Глобальный геопарк Арарипе — важный инструмент для достижения целей устойчивого развития в южной части штата Сеара. 
В 2007 году Министерство культуры удостоило Арарипе самой престижной культурной премии Бразилии - Премии Родриго 
Мелло Франко де Андраде.

Источники: Araripe Geopark, 2005; Cabral & Mota, 2010; McKeever, 2010; Moreira, 2011; Ng, 2011; Newsome, et al., 2013; AFCD, 2017

Многообразие и размеры прямых и
косвенных туристских расходов

В Таблице 2.2 представлены источники потенциальной прибыли, 
связанные с туристскими расходами, как прямыми, так и 
косвенными. В целом, лучшая практика в данном случае -
максимизировать сумму прибыли и способствовать ее получению 
местным сообществом.

На масштаб экономического воздействия туризма влияет 
множество факторов, в том числе:

• Характер ООПТ, ее объекты, доступность и привлекательность
для туристов;

• Объем и интенсивность туристских расходов в дестинации;

• Уровень экономического развития и размер экономической
базы ООПТ;

• Степень рециркуляции туристских расходов в пределах
дестинации (Mathieson & Wall, 1982).
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Кейс 2.6

Глобальные геопарки и туризм в пределах ООПТ 
(Гонконг, Китай и Бразилия)

Небазальтовые гигантские шестиугольные столбы в глобальном геопарке ЮНЕСКО в Гонконге (слева). ©David Newsome. Местные геопродукты ручной 
работы с логотипом геопарка Арарипе, Бразилия (справа). © Jasmine C. Moreira

Природоохранные и экономические преимущества туризма признаны в рамках модели Глобальных геопарков ЮНЕСКО и 
успешно реализованы в нескольких регионах, хотя в некоторых популярных местах возникли проблемы с управлением 
туристскими потоками. Глобальный геопарк ЮНЕСКО в Гонконге (Гонконг, Китай) и Глобальный геопарк ЮНЕСКО в Арарипе
(Бразилия) показывают, как обеспечить сохранение геонаследия и экономические выгоды с помощью устойчивого туризма.

Гонконгский геопарк стал национальным геопарком в 2009 году и получил статус глобального геопарка ЮНЕСКО в 2011 году. 
Целями данного Глобального геопарка являются сохранение богатого геологического наследия, продвижение геологических 
интересов посредством образования и экскурсионно-просветительской деятельности, а также содействие развитию 
устойчивого туризма. Они контрастно отличаются от целей геопарков материкового Китая, которые больше ориентированы на 
развитие туризма и повышение уровня жизни. Глобальный геопарк ЮНЕСКО в Гонконге контролируется и охраняется 
Управлением национальных и морских парков. В его пределах запрещена деятельность, наносящая ущерб биологической, 
геологической и культурной ценности парка. Получение статуса глобального геопарка ЮНЕСКО привело к ежегодному 
увеличению посещаемости примерно на 5%, которая в настоящее время составляет около одного миллиона человек. Местные 
магазины, рестораны и службы такси получили непосредственную выгоду от развития бизнеса, связанного с туризмом, что 
превратило местных бизнес-операторов в активных сторонников сохранения геологического наследия на территории Гонконга.

Глобальный геопарк ЮНЕСКО Арарипе, основанный в 2006 году, стал первым одобренным ЮНЕСКО геопарком в Южном 
полушарии и единственным в Бразилии. Его базовая инфраструктура ежегодно принимает более 2,5 миллионов посетителей, 
прибывающих в город Жуазейру-ду-Норти. Типичные туристские мероприятия в геопарке включают пешие прогулки, лазание 
по деревьям, езду на велосипеде и спуск по канату.

Глобальный геопарк Арарипе содержит более 59 геозон, известных своей научной, образовательной и туристской ценностью. 
Город Нова-Олинда включает в себя одну из самых известных геозон в Бразилии, стимулирующую местное население к 
участию в управлении туризмом. Нова-Олинда - родина фонда Casa Grande Foundation, неправительственной организации, 
занимающейся обучением местной молодежи управлению культурным наследием. В 2006 году штаб-квартиру НПО посетило 28 
000 человек, что в три раза превышает население города.

Глобальный геопарк Арарипе — важный инструмент для достижения целей устойчивого развития в южной части штата Сеара. 
В 2007 году Министерство культуры удостоило Арарипе самой престижной культурной премии Бразилии - Премии Родриго 
Мелло Франко де Андраде.

Источники: Araripe Geopark, 2005; Cabral & Mota, 2010; McKeever, 2010; Moreira, 2011; Ng, 2011; Newsome, et al., 2013; AFCD, 2017

Многообразие и размеры прямых и
косвенных туристских расходов

В Таблице 2.2 представлены источники потенциальной прибыли, 
связанные с туристскими расходами, как прямыми, так и 
косвенными. В целом, лучшая практика в данном случае -
максимизировать сумму прибыли и способствовать ее получению 
местным сообществом.

На масштаб экономического воздействия туризма влияет 
множество факторов, в том числе:

• Характер ООПТ, ее объекты, доступность и привлекательность
для туристов;

• Объем и интенсивность туристских расходов в дестинации;

• Уровень экономического развития и размер экономической
базы ООПТ;

• Степень рециркуляции туристских расходов в пределах
дестинации (Mathieson & Wall, 1982).
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Таблица 2.2 Источники потенциальной прибыли, связанной с туристскими расходами на ООПТ

Прямые туристские расходы Косвенные расходы оператора или учреждения-представителя ООПТ

Плата за бронирование проживания и экскурсий Производство униформы

Транспорт (автобусы, автомобили, самолеты, лодки, парковочные места) Расходные и строительные материалы

Плата за посещение объекта Изготовление мебели

Размещение (в ведении учреждения-представителя ООПТ или 
частного сектора)

Местные ремесла для украшения интерьера гостиничных номеров

Услуги гида и плата за обучение Утилизация отходов (включая переработку)

Еда и напитки (ресторан и магазины) Концессионные сборы, уплачиваемые частным сектором за 
предоставление услуг посетителям

Информация (путеводители, фильмы, книги, видео) Наценка от продажи брендовой продукции

Плата за услуги отдыха, специальные мероприятия и услуги Налоги

Аренда оборудования

Товары (оборудование, одежда, сувениры, изделия ручной 
работы, артефакты дикой природы и местной культуры)

Топливо (дрова, уголь)

Добровольные пожертвования, компенсация выбросов углерода

Источники: DFID, 1998; van Sickel & Eagles, 1998; Drumm, 2007; Eagles, 2014

2.4 Социальные преимущества, 
косвенно способствующие 
природоохранной деятельности
Положительное социальное воздействие туризма также может 
косвенно способствовать природоохранной деятельности. 
Просвещение посетителей и местного населения по вопросам 
сохранения природы в пределах ООПТ и их окрестностей может 
повысить уровень поддержки природоохранной деятельности
(Beaumont, 2001; Zeppel & Muloin, 2008). Для посетителей и 
местного населения участие в туристской деятельности может 
повысить осведомленность, в том числе о местных экологических 
угрозах, проблемах сохранения природы и управленческих 
решениях (Hill, et al., 2010). Туроператоры и гиды играют важную 
роль в предоставлении туристских услуг, которые способствуют 
поддержке сохранения природы (Powell, et al., 2009; Curtin, 2010) 
путем повышения осведомленности, выражения поддержки в 
отношении вопросов природоохранной деятельности и поощрения 
экологически безопасного поведения и благотворительности
(Powell & Ham, 2008; Weaver, 2013).

Сочетание социальных и экономических выгод от туризма может 
стимулировать создание дополнительных ООПТ и расширение или 
улучшение управления уже существующими ООПТ (Dabrowski, 
1994). Эти эффекты наблюдались в Кении (Sindiyo & Pertet, 1984), 
Канаде (Sewell, et al., 1989) и Австралии (Harris, 2002), а также на 
территории частных резерватов (Moore, 1991).

2.5 Преимущества туризма, 
способствующие росту 
благосостояния сообществ и 
отдельных лиц

Положительное социальное и экономическое воздействие не 
только представляет собой аргумент в пользу сохранения и 
развития ООПТ, но и обеспечивает иные преимущества для 
посетителей и местного населения. В данном разделе 
рассматриваются две основные темы: польза для местных 
сообществ и поддержка благополучия человека. Природный парк «Териберка», Россия. Туры на собачьих упряжках. 

Фото из архива парка. 
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Кейс 2.7

Развитие устойчивого туризма в пределах ООПТ на 
политическом уровне: случай Ботсваны

Туризм в Ботсване в основном экологический, туристов 
привлекает многообразие дикой природы и живописные 
ландшафты, такие как пустыня Кгалагади, луга, саванны и 
дельта Окаванго. Туризм в настоящее время является 
вторым по величине сектором экономики. С 70-х гг. ХХ в. 
политика Ботсваны привела к тому, что обширным 
территориям страны присвоен природоохранный статус для 
охраны сезонной миграции диких животных и 
экологической устойчивости, продвижения рынков 
устойчивого локально-ориентированного туризма и 
поддержки местных сообществ.

Постановление правительства Ботсваны о туризме от 1990
года направлено на то, чтобы предоставить местным
сообществам преимущества от развития туризма в целях
наблюдения за дикой природой, включая возможности
трудоустройства в сельской местности и приобретение
концессий для ООПТ. Обеспокоенность по поводу
воздействия туризма на природные ресурсы, особенно
дикую природу, спровоцировала принятие Закона о туризме
от 1992 года и Положений о туризме от 1996 года. Оба
закона способствуют развитию предприятий туризма
с малым объемом туристских потоков, но высокой культурной ценностью. Такая политика влияет на фотографические туры,
предполагающие большие туристские группы и высокий уровень инфраструктуры. В соответствии с данной политикой
предприятия туризма классифицируются и лицензируются на основе стандартов качества и протоколов, изложенных в
Законе об охране дикой природы и Законе о национальных парках от 1992 года. Хотя данный подход вызывал опасения по
поводу роста анклавного туризма, принадлежащего иностранцам, он способствовал сохранению биоразнообразия.

Концессионные соглашения, заключаемые в среднем на 15 лет, требуют учета экологического (например, развитие
инфраструктуры, управление отходами) и социального (например, развитие потенциала, занятость местного населения,
разделение прибыли с сообществами) воздействия. Конкурсный процесс для эксплуатации и управления общественными
кемпингами в некоторых национальных парках и охотничьих угодьях третьей стороной также требует оценки экологического
воздействия на этапах разработки и эксплуатации, а также финансовых гарантий при подписании соглашения.

Вовлеченности и защите интересов местных сообществ дополнительно способствует Национальная стратегия экотуризма от
2002 года и Политика управления природными ресурсами на уровне сообществ от 2005 года. Национальная стратегия
экотуризма подчеркивает значение экологической и экономической устойчивости и предусматривает поощрение
предприятий туризма, вносящих существенный вклад в охрану природы. Политика управления природными ресурсами
объединяет цели сохранения и развития сельских районов и делегирует полномочия по управлению, что приводит к
формированию нескольких общественных фондов, которые могут арендовать участки, заключать контракты с частным
сектором и получать гранты для местных сообществ. Исследования демонстрируют, что Политика управления природными
ресурсами повышает прибыль для поддержки общественных инициатив, увеличения социального капитала и успешного
совместного управления ООПТ.

Проблемы, связанные с данной политикой, включают в себя способность 
местных природоохранных организаций конкурировать с частными (часто 
принадлежащими иностранцам) коммерческими предприятиями, 
маргинализацию определенных социальных групп и объемы доходов, 
получаемых сообществом.

Стремясь защитить популяции диких животных, в 2014 году правительство 
ввело запрет на коммерческую охоту, некоторые охотничьи угодья были 
преобразованы в фотозоны. Общественные концессии в дельте Окаванго 
перешли на фототуризм и увеличили арендную плату, чтобы компенсировать 
потерю доходности от охоты. Для сообществ с меньшим количеством дичи, 
где один только фототуризм может быть менее экономически 
жизнеспособным, правительство ищет другие стратегии диверсификации 
рынка (C. Brooks, личное сообщение), включая разработку Системы 
сертификации экотуризма Ботсваны, управляемой Туристской организацией 
Ботсваны.

Источники: IUCN Botswana, 2002; Hachileka, 2003; Mbaiwa, 2005; Thakadu, 
2005; Blaikie, 2006; Magole & Magole, 2011; Mbaiwa & Stronza, 2011; Wyman, et 
al., 2011; TIES, 2013.

Проблемы, связанные с данной политикой, включают в себя способность 
местных природоохранных организаций конкурировать с частными (часто 
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ОСНОВНАЯ

ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА
Поощрять национальную политику в 

области туризма, которая соответствует 
«концепции тройного критерия», требуя, 

чтобы туристская деятельность в 
пределах ООПТ вносила 

непосредственный вклад в охрану 
природы, приносила экономические 

выгоды как  учреждениям-
представителям ООПТ, так и местным 

сообществам, а также учитывала и 
сводила к минимуму

негативное социальное
воздействие.

Африканский буйвол (Syncerus caffef) на охраняемой территории
Ботсваны. © Ralf Buckley
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формированию нескольких общественных фондов, которые могут арендовать участки, заключать контракты с частным
сектором и получать гранты для местных сообществ. Исследования демонстрируют, что Политика управления природными
ресурсами повышает прибыль для поддержки общественных инициатив, увеличения социального капитала и успешного
совместного управления ООПТ.

Проблемы, связанные с данной политикой, включают в себя способность 
местных природоохранных организаций конкурировать с частными (часто 
принадлежащими иностранцам) коммерческими предприятиями, 
маргинализацию определенных социальных групп и объемы доходов, 
получаемых сообществом.

Стремясь защитить популяции диких животных, в 2014 году правительство 
ввело запрет на коммерческую охоту, некоторые охотничьи угодья были 
преобразованы в фотозоны. Общественные концессии в дельте Окаванго 
перешли на фототуризм и увеличили арендную плату, чтобы компенсировать 
потерю доходности от охоты. Для сообществ с меньшим количеством дичи, 
где один только фототуризм может быть менее экономически 
жизнеспособным, правительство ищет другие стратегии диверсификации 
рынка (C. Brooks, личное сообщение), включая разработку Системы 
сертификации экотуризма Ботсваны, управляемой Туристской организацией 
Ботсваны.

Источники: IUCN Botswana, 2002; Hachileka, 2003; Mbaiwa, 2005; Thakadu, 
2005; Blaikie, 2006; Magole & Magole, 2011; Mbaiwa & Stronza, 2011; Wyman, et 
al., 2011; TIES, 2013.

ОСНОВНАЯ

ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА
Поощрять национальную политику в 

области туризма, которая соответствует 
«концепции тройного критерия», требуя, 

чтобы туристская деятельность в 
пределах ООПТ вносила 

непосредственный вклад в охрану 
природы, приносила экономические 

выгоды как  учреждениям-
представителям ООПТ, так и местным 

сообществам, а также учитывала и 
сводила к минимуму

негативное социальное
воздействие.

Африканский буйвол (Syncerus caffef) на охраняемой территории
Ботсваны. © Ralf Buckley
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Кейс 2.8

Устойчивый туризм как охрана памятника природы и 
местной деревни: водопад Сопотница (Сербия)

Великолепный водопад Сопотница, расположенный на 
склонах горы Ядовник в западной Сербии, сохранил свой 
первозданный вид, так как долгое время находился «вне поля 
зрения» общественности. Между тем, в близлежащей деревне 
Сопотница наблюдался высокий уровень безработицы, что 
побудило некоторых жителей эмигрировать. В 2005 году 
водопад был официально признан памятником природы 
(категория III МСОП) в целях охраны его экологической, 
образовательной, культурной, туристской и рекреационной 
ценности. Управление ООПТ было поручено компании 
"альпинистский клуб "Kamena Gora" . Помимо наблюдения 
за водопадом, туристы могут заняться рафтингом на реке 
Лим, отправиться в поход, чтобы исследовать другие 
природные объекты, например пещеры, ущелья, каньоны, 
леса и родники, или посетить Милешевский монастырь 13-го 
века.

Сегодня в деревне живут и работают лицензированные 
рейнджеры, нанятые среди местных жителей, что 
способствует устойчивому управлению ресурсами ООПТ и 
туристскими потоками. Посетители используют 
маркированные эко-сумки для мусора, чтобы на территории 
не было мусорных баков. Организованные группы любителей 
природы и ученых могут выбрать для проживания 
альпинистский домик, который ранее был полуразрушенным 
зданием старой школы. Местное сообщество развивается за 
счет туризма, и все больше жителей остаются жить в родных 
местах или возвращаются домой. Несколько семей 
предлагают гостям проживание и фирменные блюда 
питательной местной кухни. Охраняемое природное и 
культурное наследие деревни Сопотница признано жизненно 
важным компонентом местной стратегии устойчивого 
развития, которая осуществляется с привлечением различных 
групп заинтересованных лиц.

Источники: Miljkovic &Zivkovic, 2012; Filipovic, et al., 2017

Водопад Сопотница и окружающие пейзажи, 
Сербия. © Ivana Damnjanovic

Преимущества для местных сообществ

Развитие местного сообщества может происходить различными 
способами, в том числе посредством туризма. В некоторых 
случаях, например Ботсваны (кейс 2.7) и Сербии (кейс 2.8), туризм 
в пределах ООПТ может выступать ключевым фактором развития 
местных сообществ (Eagles, et al., 2002; Telfer & Sharpley, 2008; 
Mitchell & Ashley, 2010; Snyman, 2013). При надлежащем 
планировании и развитии туристской деятельности 
положительная отдача может быть значительной. Устойчивый 
туризм в пределах ООПТ способен:

• Поддерживать и улучшать уровень и качество жизни местных
сообществ. Этого можно достичь с помощью ряда инициатив, в
том числе совершенствования инфраструктуры и
телекоммуникаций, образования, обучения и здравоохранения;

• Обеспечить устойчивый рост местного сообщества,
подчеркивая ценность местного искусства и культуры, а также
значение местных экологических объектов и дикой природы,
обладающих неотъемлемой ценностью, необходимой для
развития туризма;

• Поддерживать и укреплять местное сообщество посредством
развития навыков и улучшения управления; а также

• Обеспечивать предоставление основных медицинских услуг,
развитие социальной инфраструктуры и других проектов в
удаленных местных сообществах.

Чтобы сообщества могли реализовать социально-экономические 
выгоды, туристская дестинация должна быть доступной 
(Spenceley, 2008) и иметь соответствующую инфраструктуру для 
поддержания желаемого уровня туризма и связанного с ним 
развития местного населения. Пресная вода, канализационные 
системы и управление отходами имеют основополагающее 
значение, наряду с составом и модернизацией дорог, 
распространением экологичных транспортных средств, 
перемещающихся по ООПТ, а также строительством 
коммуникационных сетей, таких как стационарные телефоны, 
вышки сотовой связи и доступ в Интернет. Такой подход 
упрощает необходимые виртуальные и реальные связи между 
туристами, местным сообществом, ООПТ и внешним миром.

Предприятия туризма часто сотрудничают с существующими 
некоммерческими организациями или создают новые, чьей целью 
является сбор средств на поддержку проектов местного 
сообщества, таких как расширение доступа к чистой воде, 
улучшение методов сельского хозяйства, строительство 
социальных центров или сбор пожертвований в виде основных 
средств и предметов обихода для местных школ и нуждающихся 
семей (Wilderness Holdings, 2013). Предоставление таких услуг и 
ресурсов - прямой способ оказать положительное влияние на 
развитие сообщества посредством туризма.
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Иногда работодатель в сфере туризма проводит для сотрудников 
базовое обучение языку, грамоте и счету, что повышает уровень 
образования в местном сообществе. Эти навыки затем можно 
применять в более широком контексте и использовать в работе
(Snyman, 2013).

Польза для здоровья человека

На индивидуальной основе туризм в пределах ООПТ уже давно 
ассоциируется с положительными последствиями для здоровья и 
благополучия человека. Здоровье зависит от природы и 
совокупности экосистемных услуг, в т. ч. чистоты воздуха и воды. 
Кроме того, природа удовлетворяет психологические, 
эмоциональные, эстетические и духовные потребности (например, 
посетители ООПТ ищут развлечений, приключений, отдыха, 
вдохновения и творчества, помимо множества других мотивов). 
Все эти элементы необходимы для индивидуального ощущения 
благополучия (SHSD, 2008). В совокупности некоторые из 
преимуществ для здоровья человека являются мотивацией для 
запуска социальных программ, направленных на решение таких 
проблем, как депрессия, расселение мигрантов, восстановление 
беженцев после травм, воспитание детей из групп риска и 
перевоспитание преступников-рецидивистов.

Существенный объем данных многих наук (в том числе экологии, 
биологии, экологической психологии, ландшафтного дизайна, 
психиатрии и медицины) указывают на благоприятное воздействие 
природы на здоровье человека (Maller, et al., 2009). Некоторые 
преимущества относятся к ряду связанных с образом жизни

Кейс 2.9

Сотрудничество со сферой здравоохранения: правительственное
агентство «Парки Виктории», Medibank Australia и Национальный
кардиологический фонд (Австралия)

Малоподвижный образ жизни является серьезной проблемой в Австралии, поскольку более половины взрослого населения 
недостаточно физически активны, чтобы поддерживать здоровье и избегать ожирения. Прямые и косвенные издержки, 
связанные с ожирением и заболеваниями, связанными с ожирением, с 2008 по 2009 год, оцениваются в 37,7 млрд 
австралийских долларов. Кроме того, по приблизительным оценкам, 7 200 австралийцев ежегодно умирают из-за ожирения и 
болезней, связанных с ожирением.

Правительственное агентство «Парки Виктории» организовало меры по улучшению здоровья населения с помощью модели 
Healthy Parks Healthy People (HPHP), чтобы решить эту проблему и побудить людей посещать парки и государственные ООПТ. 
Чтобы расширить охват HPHP, агентство заключило партнерские отношения с двумя крупными поставщиками медицинских 
услуг Австралии, Medibank Australia и Национальным кардиологическим фондом.

Такое сотрудничество имело смысл и для Medibank и Национального кардиологического фонда, поскольку парки 
способствуют улучшению и поддержанию здоровья как отдельных лиц, так и общества в целом. Они предоставляют место 
для занятий спортом и, таким образом, способны улучшить физическое и психическое благополучие. Зеленые насаждения - 
также доказанный фактор благополучия, природа снижает уровень стресса и замедляет развитие психических заболеваний. 
Участник программы HPHP доктор Роб Гренфелл отмечает, что при поддержке
Medibank правительственное агентство «Парки Виктории» убеждает людей
выходить на улицу и заниматься спортом на природных территориях Австралии и
на свежем воздухе. Доктор Лин Робертс, генеральный директор Национального
кардиологического фонда, подтверждает, что ходьба в течение как минимум 30 
минут в день может снизить риск заболеваний сердечно-сосудистой системы и 
инсульта в 2 раза.

В рамках сотрудничества Фонд сообщества Medibank совместно с HPHP 
запускает еще одну программу, чтобы предоставить специалистам в сфере 
здравоохранения ресурсы и поддержку для рекомендации занятий спортом в 
пределах ООПТ в качестве средства активной профилактики заболеваний.

Источник: HPHP, 2017
Для получения дополнительной информации о значении ООПТ для здоровья и 
благополучия человека см. https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/
natural_solutions_pas__health_and_well_being.pdf.

ОСНОВНАЯ
ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

Переосмыслить рекреационную 
деятельность в пределах ООПТ 

как способ удовлетворения 
потребностей сообщества и 

решения масштабных 
социальных задач, например, 

связанных со здоровьем и 
благополучием человека.

Книжникова и зубр, Приокско-Террасный заповедник, Россия.
Фото из архива заповедника
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ОСНОВНАЯ
ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА
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деятельность в пределах ООПТ 
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решения масштабных 
социальных задач, например, 
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Скандинавская ходьба в Воронежском заповеднике, Россия. Тур экоцентра 
«Заповедники». Фото из архива экоцентра
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Кейс 2.10

Воздействие туризма на город Мачу-Пикчу (Перу)

• Воздействие на биоразнообразие. С  уществующее и предполагаемое развитие туризма в регионе угрожает некоторым 
из последних оставшихся в Южной Америке участков андского тропического леса. Увеличение туристских потоков на 
исторической пешеходной Тропе инков (ключевая локация) привело к увеличению антропогенных отходов и повреждению 
уязвимых высокогорных пастбищ парамо. Среди множества проявлений отрицательного воздействия на дикую природу 
шумовое загрязнение вызвало исчезновение андских кондоров (V ultur gryphus), а туристская инфраструктура ставит под 
угрозу миграционные коридоры и горные места обитания находящихся под угрозой исчезновения очковых медведей
(Jremarctos ornatus).

• Воздействие на топографию. Уникальная топография и геологическая нестабильность Мачу-Пикчу особенно уязвимы 
для влияния туризма. Фрагменты древнего города уже смещаются, а строительство дополнительных объектов для 
туристов на вершине может спровоцировать оползни в долине реки Урубамба.

• Воздействие на археологические руины. Город, построенный примерно в 1470 году н.э., не способен справиться с 
нынешним уровнем туристской деятельности. Во времена инков в Мачу-Пикчу проживали не более 500 человек, а сегодня 
количество посещений часто превышает 2 000 человек в день. Несмотря на наличие правил и надзор гидов, многие 
исторические постройки были повреждены.

• Инфраструктура и впечатления посетителей. В Мачу-Пикчу, ввиду естественных ограничений на развитие 
инфраструктуры и роста числа туристов, скопление людей и заторы (как реальные, так и кажущиеся) являются серьезной 
проблемой. Чтобы свести к минимуму такое воздействие и обеспечить удовлетворенность посетителей, регулирующие 
органы намерены установить предел рекреационной емкости. Разрешения и квоты уже применяются на прилежащих 
территориях, таких как Тропа инков; высокий спрос вынуждает многих туристов ждать по шесть месяцев или дольше, 
чтобы получить доступ на объект.

В этом кратком описании подчеркиваются угрозы долгосрочной жизнеспособности и устойчивому развитию города 
Мачу-Пикчу со стороны туризма. Достижение баланса между охраной ресурсов и доступом для туристов имеет 
решающее значение для сохранения природной и культурной ценности этой дестинации в долгосрочной перспективе.

Источники: LaFranchi, 2001; INC, 2005; Sassa, et al., 2005; Collyns, 2007; Larson & Poudyal, 2012

Мачу-Пикчу - легендарный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и главная туристская дестинация в Перу. © Brendali Carrillo Barrera

Знаменитый древний город инков Мачу-Пикчу - национальный исторический заповедник и объект Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Несмотря на преимущества процветающей индустрии туризма, нагрузка со стороны растущего числа туристов 
и связанные мероприятия угрожают разрушить экологическую целостность и культурную самобытность данного района. 
К воздействию на природу относятся:

вопросов. Пребывание на природе помогает снизить риск 
ожирения, болезней сердечно-сосудистой и дыхательной системы, 
диабета, инсульта, рака, заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, депрессии, остеопороза, повышенной тревожности, 
проблем со сном, поведенческих и дегенеративных состояний
(Sparkes & Woods, 2009; Lemieux, et al., 2012; Romagosa, et al., 
2015). Регулярное посещение ООПТ теперь может послужить 
профилактической мерой. В последние годы возникло 
международное движение Healthy Parks Healthy People, 
призванное пропагандировать ценность ООПТ как основного 
ресурса для сохранения и поддержания здоровья (HPHP, 2017; см. 
кейс 2.9).

2.6 Отрицательное воздействие
туризма

В то время как туризм в пределах ООПТ может принести 
множество преимуществ, ненадлежащее управление может стать 
причиной негативного воздействия на окружающую среду и 
местные сообщества (кейс 2.10). На ООПТ возложено 
обязательство по сохранению природы, поэтому организациям, 
осуществляющим управление ООПТ, крайне важно заранее 
выявлять факты негативного воздействия, чтобы предотвратить, 
смягчить или свести к минимуму возможные проблемы (CBD, 
2015). Туристская деятельность в пределах ООПТ также может 
отрицательно сказаться на местных сообществах и
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Национальный парк «Красноярские Столбы» в 2021 году посетили 905 354 человека, Россия. Фото из архива парка

Катунский заповедник, Россия. Маралы на рассвете. © А. Гильберт

местных землевладельцев. Дирекции ООПТ и индустрия туризма 
обязаны придерживаться принципов добрососедства и 
сотрудничества с местными сообществами. Дирекциям ООПТ 
следует непрерывно наблюдать за экологическим и социальным 
воздействием туризма в пределах ООПТ и ее окрестностях. Это 
необходимо для выявления потенциальных проблем, отслеживания 
изменений, принятия необходимых мер по смягчению воздействия 
и оценки эффективности ответных мер. В данном разделе 
описываются типы потенциального негативного воздействия, 
создаваемого туризмом, а также способы оценить такое 
воздействие, и даются рекомендации по управлению.

Отрицательное воздействие неизбежно

Важный момент, о котором следует помнить, заключается в том, 
что даже хорошо организованный туризм оказывает определенное 
негативное воздействие. Например, просто передвигаясь по ООПТ, 
посетители почти всегда оставляют углеродный след, а туристскую 
деятельность на территории необходимо контролировать, чтобы 
избежать повреждения уязвимых сред обитания.

2.7 Отрицательное воздействие на 
окружающую среду

Любая деятельность, связанная с туризмом, потенциально может 
оказать негативное воздействие на экологическую ценность ООПТ, 
будь то крупномасштабные инфраструктурные проекты для 
обеспечения доступа и размещения туристов или более скромные 
объекты, такие как небольшие кемпинги или туристские тропы. 
Перед любым строительством организация, осуществляющая 
управление ООПТ, обязана провести оценку воздействия на 
окружающую среду (см. ниже), чтобы проанализировать и смягчить 
возможные последствия.

Виды биофизического воздействия

Потенциальные виды биофизического воздействия включают 
воздействие на уровне ландшафта, т. е. такие, которые могут 
затронуть всю ООПТ (и зоны за ее пределами), например 
ухудшение качества воздуха и воды, увеличение водопотребления, 
необратимые изменения формы рельефа из-за создания обширной 
инфраструктуры (кейс 2.11), потребление полезных ископаемых и 
энергии, нарушение или разрушение сред обитания диких 
животных, изменение поведения животных, внедрение инвазивных 
чужеродных видов, наземное загрязнение, общее эстетическое 
воздействие на обзорные площадки, световое загрязнение по 
ночам и другие формы светового загрязнения, а также 
повреждение естественных звуковых ландшафтов. Все они также 
могут произойти на уровне зоны (т. е. только в определенных 
местах ООПТ), и интенсивность и степень воздействия, вероятно, 
будет зависеть от особенностей зоны в случае неоднократного 
проявления.
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Воздействие на флору, фауну и среды
их обитания

Потенциальное воздействие на флору и фауну следует тем же 
схемам: одни  могут затрагивать всю ООПТ, а другие –
только отдельные ее участки. Негативное воздействие на 
растительность может включать в себя непреднамеренное 
внедрение инвазивных чужеродных видов или патогенных 
микроорганизмов, вытаптывание, образование случайных троп и 
намеренное удаление с территории ценных видов. Воздействие на 
дикую природу может происходить напрямую, например, в случаях 
гибели диких животных в авариях с участием транспортных 
средств, охоты и рыболовства для снабжения туристских рынков, 
внедрения возбудителей болезней и выбраковки привыкших к 
человеку животных. Последнее является серьезной проблемой на 
некоторых ООПТ либо из-за кормления животных посетителями, 
либо из-за поедания животными небезопасной или выброшенной 
человеком пищи. Связанной с этим проблемой является 
преследование (обычно непреднамеренное) диких животных со 
стороны посетителей. Эти виды отрицательного воздействия 
туристов на дикую природу могут также вызывать косвенные 
последствия, такие как изменения в поведении некоторых видов, и 
даже со временем изменять состав видовых ансамблей в пределах 
ООПТ. Помимо этого, такое воздействие может включать важные 
виды живых существ, которые обычно не считаются «дикими», 
такие как микроорганизмы и почвенная биота.

Кроме того, тип среды обитания и ее чувствительность к 
воздействию также влияют на его степень. Например, 
вытаптывание каменистых участков без растительности, как 
правило, оказывает меньшее отрицательное воздействие

Кейс 2.11

Воздействие, вызванное инфраструктурой

Инфраструктура ООПТ включает в себя такие объекты, как пешеходные тропы, дощатые настилы, мосты, дорожки для 
прогулок по скалам и верхушкам деревьев, смотровые площадки и знаки, кемпинги, домики и центры для посетителей. 
Некоторые ООПТ включают туристские объекты, принадлежащие учреждению-представителю ООПТ. Другие включают 
частное жилье, питание и/или инфраструктуру для мероприятий. Примеры: горнолыжные подъемники, морские причальные 
понтоны и ландшафтная транспортная инфраструктура, например канатные дороги.

Воздействие инфраструктуры на окружающую среду включает загрязнение воды, нарушения целостности ландшафта и 
звуковое загрязнение, а также размножение инвазивных видов животных. Воздействие на окружающую среду выходит за 
рамки инфраструктуры как таковой. Воздействие строительства включает в себя световое и звуковое загрязнение от 
процесса строительства и движения транспортных средств, земляные работы, смыв склонов и замутненные сточные воды из-
за земляных работ, загрязнение воды и воздуха, отходы, внедрение семян сорняков и патогенов, а также одичавших 
животных. Крупномасштабная туристская инфраструктура может вызвать фрагментацию среды обитания, столкновения 
транспортных средств с дикими животными, транспортный шум и световое загрязнение, а новые дороги и тропы для 
посетителей могут способствовать распространению инвазивных чужеродных видов. Новая инфраструктура увеличивает 
туристские потоки, создавая дополнительное воздействие и препятствия для дальнейшего укрепления зоны.

Подходы к управлению воздействием рассмотрены Buckley (2004, 2009, 2011 и 2012b) и могут сильно различаться по 
масштабу. Технологии очистки сточных вод, например, могут варьироваться от небольших биотуалетов для небольшой 
инфраструктуры в теплом влажном климате до многоступенчатых промышленных систем очистки сточных вод с 
искусственными заболоченными отстойниками, характерных для инфраструктуры с большим туристским потоком. 
Контролировать диффузные виды воздействия особенно сложно. Например, для предотвращения переноса грибковых спор 
землеройным оборудованием или на ботинках туристов и колышках для палаток требуется их промывка и стерилизация, что 
редко достигается на практике. Семена сорняков распространяются на транспортных средствах и одежде.

Для посещаемых ООПТ некоторые элементы крупномасштабной инфраструктуры, обеспечивающие безопасность и комфорт 
туристов, необходимы. Негативное воздействие можно уменьшить, сосредоточив посетителей в определенных зонах, где 
доступны технологические подходы, но такое инфраструктурное решение тоже имеет свои последствия. Наиболее крупные 
элементы инфраструктуры, в том числе жилые помещения, объекты общественного питания, транспортные узлы, 
предпочтительно размещать на частных землевладениях в проходных участках за пределами ООПТ. Рекреационная 
инфраструктура, например поля для гольфа, жилые комплексы и горнолыжные курорты, оказывает серьезное негативное 
воздействие на сохранение природы, не способствует осознанию ценности природы посетителями и совершенно неуместна в 
пределах ООПТ. То же самое относится к инфраструктуре, не связанной ни с сохранением природы, ни с целями рекреации, 
например линии электропередач, телекоммуникационные башни, основные магистрали и плотины гидроэлектростанций. Они 
оказывают серьезное пагубное воздействие на окружающую среду без каких-либо выгод для охраны природы или рекреации.

Источники: Liddle, 1997; Buckley, 2004; Buckley, 2009; Buckley, 2011; Buckley, 2012b

Заповедное Подлеморье, Россия. Пункт раздельного сбора мусора. 
© А. Сватов
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на растительность, чем вытаптывание водно-болотных угодий с 
чувствительным субстратом и флорой. Точно так же любое 
воздействие туризма необходимо рассматривать в свете других 
фоновых условий, таких как уязвимость экосистем, 
подвергающихся воздействию изменения климата.

Оценка последствий воздействия на
окружающую среду

Анализ воздействия на окружающую среду - распространенное 
явление в рамках исследований туризма (например, Gutzwiller, 1995; 
Buckley, 2004). Краткое изложение потенциального воздействия 
туризма на различные компоненты окружающей среды 
представлено в Таблице 2.3.

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) должна  
применяться к конкретным предложениям по развитию туризма в 
пределах ООПТ и/или их буферных зон. ОВОС описывает проект 
или разработку, прогнозирует ключевые виды воздействия на 
окружающую среду и их значимость, упрощает консультирование 
и привлечение общественности, предлагает соответствующие 
методы смягчения последствий и документирует процесс принятия 
решений, мониторинга и постпроектных аудитов (Bagri, et al., 1998). 
Национальная законодательная база обычно включает положения 
об ОВОС, и часто к ООПТ предъявляются строгие требования, 
указанные в планах управления ООПТ. Например, в Мозамбике для 
развития национальных парков и заповедников требуется 
подробная ОВОС категории А, самая строгая форма оценки из 
существующих.

В более широком масштабе Стратегическая экологическая оценка 
(СЭО) служит определению экологических последствий политики,

Таблица 2.3. Потенциальные негативные экологические последствия туристической деятельности

Сфера воздействия Туристская деятельность Примеры возможных последствий

Воздух Транспорт и электроснабжение • Загрязнение воздуха и шум от транспортных средств

• Увеличение выбросов углекислого газа

Свет Освещение в помещениях 
и рядом с ними

• Световое загрязнение может отвлекать потомство морских черепах от выхода в море

Звук Строительство или эксплуатация 
объектов инфраструктуры

• Шумовое загрязнение от транспортных средств может влиять на 
размножение птиц

Вода Утилизация отходов • Попадание ископаемых, нутриентов, сточных вод, твердых отходов, бензина и 
токсинов в окружающую среду

• Загрязнение снижает качество воды

• Повышенный расход воды

Геология и
почва

Сбор артефактов, вандализм, 
эрозия почв

• Граффити и/или перемещение минералов, камней, окаменелостей

• Изменение физического и химического состава почв

Ландшафт Строительство • Визуальное воздействие застройки на ландшафт

Среда обитания Очистка, использование 
природных ресурсов, 
загрязнение

• Фрагментация естественной среды обитания (например, водно-болотные 
угодья)

• Конкуренция между местными и инвазивными видами растений

• Изменение частоты пожаров, ведущее к изменению среды обитания (в том 
числе в результате случайных пожаров)

• Разрушение мест обитания и расчистка земель (например, мангровых 
зарослей)

• Чрезмерный лов рыбы для снабжения посетителей

• Эвтрофикация и донные отложения

Пешеходное и 
автомобильное движение

• Изменения в укоренении, росте и размножении растений, влияющие на 
разнообразие, состав и морфологию (например, в результате вытаптывания)

Животный мир Охота, рыбалка • Изменения видового состава, размножения и поведения

• Выбраковка опасных животных

Загрязнение окружающей 
среды

• Психологический стресс, изменения в поведении, снижение продуктивности

• Использование мест захоронения отходов в качестве источников продовольствия

• Эвтрофикация

Преследование животных в целях 
наблюдения и фотографии

• Поведенческие изменения (например, избегание, привыкание или стремление к 
людям)

• Физиологические изменения (например, частота сердечных сокращений, темпы 
роста и численность вида)

• Видовые изменения (например, состав, разнообразие и численность, 
распространение и межвидовые взаимодействия)

Автомагистрали и тропы в 
пределах ООПТ

• Барьерные эффекты для плотоядных животных, столкновения с человеком, 
повышенный риск браконьерства

• Увеличение количества светолюбивых растений в транспортных коридорах

• Смерть или травмирование диких животных (например, столкновение с 
транспортным средством), способствующие росту численности падальщиков

Источники: Knight &Cole, 1995; Sun & Walsh, 1998; Buckley, 2004; CBD, 2004; Spenceley, et al., 2015
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на растительность, чем вытаптывание водно-болотных угодий с 
чувствительным субстратом и флорой. Точно так же любое 
воздействие туризма необходимо рассматривать в свете других 
фоновых условий, таких как уязвимость экосистем, 
подвергающихся воздействию изменения климата.

Оценка последствий воздействия на
окружающую среду

Анализ воздействия на окружающую среду - распространенное 
явление в рамках исследований туризма (например, Gutzwiller, 1995; 
Buckley, 2004). Краткое изложение потенциального воздействия 
туризма на различные компоненты окружающей среды 
представлено в Таблице 2.3.

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) должна  
применяться к конкретным предложениям по развитию туризма в 
пределах ООПТ и/или их буферных зон. ОВОС описывает проект 
или разработку, прогнозирует ключевые виды воздействия на 
окружающую среду и их значимость, упрощает консультирование 
и привлечение общественности, предлагает соответствующие 
методы смягчения последствий и документирует процесс принятия 
решений, мониторинга и постпроектных аудитов (Bagri, et al., 1998). 
Национальная законодательная база обычно включает положения 
об ОВОС, и часто к ООПТ предъявляются строгие требования, 
указанные в планах управления ООПТ. Например, в Мозамбике для 
развития национальных парков и заповедников требуется 
подробная ОВОС категории А, самая строгая форма оценки из 
существующих.

В более широком масштабе Стратегическая экологическая оценка 
(СЭО) служит определению экологических последствий политики,

Таблица 2.3. Потенциальные негативные экологические последствия туристической деятельности

Сфера воздействия Туристская деятельность Примеры возможных последствий

Воздух Транспорт и электроснабжение • Загрязнение воздуха и шум от транспортных средств

• Увеличение выбросов углекислого газа

Свет Освещение в помещениях 
и рядом с ними

• Световое загрязнение может отвлекать потомство морских черепах от выхода в море

Звук Строительство или эксплуатация 
объектов инфраструктуры

• Шумовое загрязнение от транспортных средств может влиять на 
размножение птиц

Вода Утилизация отходов • Попадание ископаемых, нутриентов, сточных вод, твердых отходов, бензина и 
токсинов в окружающую среду

• Загрязнение снижает качество воды

• Повышенный расход воды

Геология и
почва

Сбор артефактов, вандализм, 
эрозия почв

• Граффити и/или перемещение минералов, камней, окаменелостей

• Изменение физического и химического состава почв

Ландшафт Строительство • Визуальное воздействие застройки на ландшафт

Среда обитания Очистка, использование 
природных ресурсов, 
загрязнение

• Фрагментация естественной среды обитания (например, водно-болотные 
угодья)

• Конкуренция между местными и инвазивными видами растений

• Изменение частоты пожаров, ведущее к изменению среды обитания (в том 
числе в результате случайных пожаров)

• Разрушение мест обитания и расчистка земель (например, мангровых 
зарослей)

• Чрезмерный лов рыбы для снабжения посетителей

• Эвтрофикация и донные отложения

Пешеходное и 
автомобильное движение

• Изменения в укоренении, росте и размножении растений, влияющие на 
разнообразие, состав и морфологию (например, в результате вытаптывания)

Животный мир Охота, рыбалка • Изменения видового состава, размножения и поведения

• Выбраковка опасных животных

Загрязнение окружающей 
среды

• Психологический стресс, изменения в поведении, снижение продуктивности

• Использование мест захоронения отходов в качестве источников продовольствия

• Эвтрофикация

Преследование животных в целях 
наблюдения и фотографии

• Поведенческие изменения (например, избегание, привыкание или стремление к 
людям)

• Физиологические изменения (например, частота сердечных сокращений, темпы 
роста и численность вида)

• Видовые изменения (например, состав, разнообразие и численность, 
распространение и межвидовые взаимодействия)

Автомагистрали и тропы в 
пределах ООПТ

• Барьерные эффекты для плотоядных животных, столкновения с человеком, 
повышенный риск браконьерства

• Увеличение количества светолюбивых растений в транспортных коридорах

• Смерть или травмирование диких животных (например, столкновение с 
транспортным средством), способствующие росту численности падальщиков

Источники: Knight &Cole, 1995; Sun & Walsh, 1998; Buckley, 2004; CBD, 2004; Spenceley, et al., 2015

Туризм и управление туристскими потоками на ООПТ 25

2. Воздействие туризма в пределах ООПТ

Таблица 2.4 Потенциальное негативное воздействие на принимающие сообщества ООПТ: социальные, культурные и экономические виды

Сфера воздействия Примеры возможных последствий

Социально-культурное воздействие

Традиции Коммерциализация и снижение значения традиционных церемоний, которые проводятся только для туристов, 

что провоцирует изменение искусства, ремесел, одежды, фестивалей в целях демонстрации

Нарушение традиционных моделей и сроков проведения культурных и религиозных мероприятий

Ухудшение качества изготовления изделий из-за увеличенных объемов изготовления

Психология «Эффект демонстрации», когда люди меняют поведение, наблюдая за другими в надежде достичь, как им 
кажется, более высокого статуса, может привести к тому, что местные жители начнут подражать туристам, но в 
итоге испытают разочарование

Оскорбление населения, когда местные жители сталкиваются с неточным изображением их культуры или 
ненадлежащим поведением со стороны туристов, что приводит к ксенофобии и конфликтам между 
сообществами и туристами

Уровень
преступности и
стабильность

Дестабилизация сообществ, ведущая к росту преступности, проституции, популярности азартных игр, 
попрошайничества, употребления алкоголя и наркотиков

Сексуальная эксплуатация женщин и молодежи

Перемещение и переселение местных сообществ ввиду мнимой несовместимости с развитием туризма

Бытовой уровень Стресс и потеря самоуважения, особенно у мужчин и представителей старшего поколения, не занятых 
активно в индустрии туризма

Экономическое

Трудоустройство Варианты трудоустройства могут быть низкооплачиваемыми, с низкой заработной платой и низкими 
требованиями к квалификации, что дает мало возможностей для карьеры и обучения местного населения

Потеря рабочих мест в низкий сезон

Развитие местных 
предприятий

Финансовые утечки, когда большая часть валютных поступлений от туризма уходит из местной 
экономики, что препятствует развитию локального бизнеса

Сезонность бизнеса может вызвать трудности для предприятий в межсезонье

Диверсификация Альтернативные издержки отказа от других приносящих доход отраслей, с которыми туризм может быть 
несовместим, например, с сельским хозяйством или горнодобывающей промышленностью

Зависимость от туризма, повышающая уязвимость экономики, в том числе риски для поставщиков услуг и 
товаров в случае спада туристских потоков

Неравное распределение благ, как если бы они доставались небольшой группе элит

Инфляция, из-за которой дестинации в регионах роста туризма могут стать слишком дорогими для персонала.

Источники: Mathieson & Wall, 1982; Krippendorf, 1987; Diaz, 2001; Spenceley, et al., 2015

планирования или программ и ее альтернативы. В пределах ООПТ 
СЭО можно использовать для оценки общего воздействия 
совокупности событий и мероприятий, связанных с туризмом, а 
затем использовать (например) в качестве инструмента 
предварительного планирования туристских концессий (Therivel, et 
al., 1992). В то время как ОВОС используются для оценки 
результатов отдельных проектов (например, развитие одной 
гостиницы), политика в отношении нескольких проектов с 
кумулятивным, синергетическим глобальным или региональным 
эффектом требует стратегического подхода с помощью СЭО
(Therivel & Thompson, 1996).

2.8 Отрицательное социальное и
культурное воздействие
Исследования социального и культурного воздействия туризма 
сосредоточены на туристах (например, спрос на туристские услуги, 
мотивация, отношение и ожидания), принимающих сообществах
(например, занятость, услуги и альтернативные издержки) и 
взаимоотношениях туристов и принимающего сообщества
(например, характер и последствия контакта; Deery, et al., 2012). 
Определение того, является ли воздействие на сообщество 
негативным, благотворным или позитивным, частично зависит от 
выбранных временных или пространственных масштабов.

Таблица 2.4 содержит краткие выводы о потенциальном 
социальном, культурном и экономическом воздействии туризма на 
принимающие сообщества (эквивалентны нашему термину
«местные сообщества») в пределах ООПТ и их окрестностей.

Некоторые из видов такого воздействия могут быть 
разрушительными, но малозаметными. Например, сырье (энергия, 
продукты питания и вода) может использоваться в первую очередь 
для удовлетворения потребностей туристов, а не потребностей 
местного населения или других местных отраслей 
промышленности. Еще одна коварная угроза – вероятность того, 
что местные сообщества скомпрометируют свой традиционный 
образ жизни, пытаясь удовлетворить большой спрос со стороны 
туристов на «подлинный» культурный опыт, произведения искусства 
и ремесленные изделия. Такое «культурное растворение» может 
достигать даже сферы религии и языка. Оценки социального 
воздействия (ОСВ) могут быть полезными инструментами для 
оценки социальных последствий, которые могут возникнуть в 
результате конкретной политики, действия или развития в 
контексте соответствующего законодательства (Burdge & Vanclay, 
1995; Esteves, et al., 2012). Устойчивый туризм в пределах ООПТ 
предполагает должное обучение и информирование посетителей о 
местных ценностях и культуре, а также предложение надлежащих, 
уважительных и неинвазивных способов взаимодействия с местным 
населением.
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При осознанном применении этот подход улучшает межкультурную 
коммуникацию и помогает сохранить самобытность местного 
сообщества. Даже мнимые выгоды, такие как прямой доход и 
связанные с ним косвенные благоприятные эффекты, относящиеся 
к туризму в пределах ООПТ, могут создать серьезную 
напряженность внутри сообществ в связи с тем, как 
распределяются эти выгоды.

Посетители тоже могут страдать от социального воздействия. 
Примечательно, что развитый туризм может повлиять на их 
впечатления несколькими способами. Посетители, ищущие 
уединения, могут быть вынуждены уйти из желаемых мест на ООПТ 
из-за скопления людей, что ведет к недовольству или даже 
конфликтам (Needham & Rollins, 2009). Более того, высокий уровень 
туризма может изменить ожидания туристов еще до их прибытия, 
влияя на характер текущих или будущих впечатлений от опыта
(McCool, 2006). Дирекции ООПТ могут обеспечить адекватное 
поведение посетителей с помощью вывесок и брошюр, а также 
управлять распределением туристских потоков, чтобы избежать 
скопления людей. Это можно сделать с помощью различных 
средств, включая согласование графиков туроператоров или 
ограничение размера автостоянок на ключевых объектах. 
Высококачественные туристские впечатления важны для 
поддержки сообщества и сохранения преимуществ туризма в 
пределах ООПТ.

Основой для снижения воздействия туризма на местные 
сообщества и посетителей является развитие сотрудничества 
между туроператорами, их клиентами, государственными органами 
и дирекциями ООПТ, а также местными сообществами. Такое 
сотрудничество помогает реализовать согласованные планы, 
выявлять потенциальное воздействие, поддерживать сохранение 
природы и поощрять долгосрочные взаимоотношения и 
удовлетворенность посетителей.

Никакая туристская деятельность не будет успешна, если клиенты 
останутся недовольны, а в эпоху социальных сетей и доступных 
онлайн-обзоров негативные впечатления будут очень скоро 
переданы другим, и принцип устойчивости будет подорван. 
Последствия недовольства населения имеют более комплексный 
характер, но могут быть столь же разрушительны.

Недовольное местное сообщество создает нестабильную 
социальную среду (например, преступность или преследование 
приезжих), которая препятствует развитию туризма. Жители, 
которые не видят выгоды от развития ООПТ, могут с большой 
вероятностью игнорировать задачи сохранения природы, 
например, путем неустойчивой или незаконной добычи ресурсов в 
ее пределах. С другой стороны, сообщество с высокой степенью 
поддержки открывает двери для устойчивого туризма. Местный 
житель в парке водно-болотных угодий Исимангалисо в Южной 
Африке, процветающий благодаря туризму и развитию бизнеса, 
отметил: «Теперь мы знаем, что туризм в нашем районе играет 
ключевую роль, поэтому нам нужно помочь Исимангалисо 
охранять и развивать эту территорию». (iSimangaliso Wetland Park, 
2017).

2.9 Лучшие практики

• Поощрять национальную политику в области туризма, которая 
соответствует «концепции тройного критерия», требуя, чтобы 
туристская деятельность в пределах ООПТ вносила 
непосредственный вклад в охрану природы, приносила 
экономические выгоды как учреждениям-представителям 
ООПТ, так и местным сообществам, а также учитывала и 
сводила к минимуму негативное социальное воздействие.

• Поддержать предоставление рыночных туристских услуг на 
базе сообщества. Рассмотреть возможность сотрудничества 
между предприятиями сообщества и частным сектором, чтобы 
повысить вероятность коммерческого успеха.

• Встроить обучение развитию бизнеса и навыкам управления в 
предоставление туристских услуг на уровне сообществ и 
привлечь к обучению членов сообщества, представителей НПО 
и дирекций ООПТ.

• Переосмыслить рекреационную деятельность на ООПТ как 
способ удовлетворения потребностей сообщества и решения 
более масштабных социальных задач, например, связанных со 
здоровьем и благополучием человека.

Национальный парк «Русская Арктика», Россия. Посетители помогают в уборке бухты Тихой от мусора. © А. Кунников 
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При осознанном применении этот подход улучшает межкультурную 
коммуникацию и помогает сохранить самобытность местного 
сообщества. Даже мнимые выгоды, такие как прямой доход и 
связанные с ним косвенные благоприятные эффекты, относящиеся 
к туризму в пределах ООПТ, могут создать серьезную 
напряженность внутри сообществ в связи с тем, как 
распределяются эти выгоды.

Посетители тоже могут страдать от социального воздействия. 
Примечательно, что развитый туризм может повлиять на их 
впечатления несколькими способами. Посетители, ищущие 
уединения, могут быть вынуждены уйти из желаемых мест на ООПТ 
из-за скопления людей, что ведет к недовольству или даже 
конфликтам (Needham & Rollins, 2009). Более того, высокий уровень 
туризма может изменить ожидания туристов еще до их прибытия, 
влияя на характер текущих или будущих впечатлений от опыта
(McCool, 2006). Дирекции ООПТ могут обеспечить адекватное 
поведение посетителей с помощью вывесок и брошюр, а также 
управлять распределением туристских потоков, чтобы избежать 
скопления людей. Это можно сделать с помощью различных 
средств, включая согласование графиков туроператоров или 
ограничение размера автостоянок на ключевых объектах. 
Высококачественные туристские впечатления важны для 
поддержки сообщества и сохранения преимуществ туризма в 
пределах ООПТ.

Основой для снижения воздействия туризма на местные 
сообщества и посетителей является развитие сотрудничества 
между туроператорами, их клиентами, государственными органами 
и дирекциями ООПТ, а также местными сообществами. Такое 
сотрудничество помогает реализовать согласованные планы, 
выявлять потенциальное воздействие, поддерживать сохранение 
природы и поощрять долгосрочные взаимоотношения и 
удовлетворенность посетителей.

Никакая туристская деятельность не будет успешна, если клиенты 
останутся недовольны, а в эпоху социальных сетей и доступных 
онлайн-обзоров негативные впечатления будут очень скоро 
переданы другим, и принцип устойчивости будет подорван. 
Последствия недовольства населения имеют более комплексный 
характер, но могут быть столь же разрушительны.

Недовольное местное сообщество создает нестабильную 
социальную среду (например, преступность или преследование 
приезжих), которая препятствует развитию туризма. Жители, 
которые не видят выгоды от развития ООПТ, могут с большой 
вероятностью игнорировать задачи сохранения природы, 
например, путем неустойчивой или незаконной добычи ресурсов в 
ее пределах. С другой стороны, сообщество с высокой степенью 
поддержки открывает двери для устойчивого туризма. Местный 
житель в парке водно-болотных угодий Исимангалисо в Южной 
Африке, процветающий благодаря туризму и развитию бизнеса, 
отметил: «Теперь мы знаем, что туризм в нашем районе играет 
ключевую роль, поэтому нам нужно помочь Исимангалисо 
охранять и развивать эту территорию». (iSimangaliso Wetland Park, 
2017).

2.9 Лучшие практики

• Поощрять национальную политику в области туризма, которая 
соответствует «концепции тройного критерия», требуя, чтобы 
туристская деятельность в пределах ООПТ вносила 
непосредственный вклад в охрану природы, приносила 
экономические выгоды как учреждениям-представителям 
ООПТ, так и местным сообществам, а также учитывала и 
сводила к минимуму негативное социальное воздействие.

• Поддержать предоставление рыночных туристских услуг на 
базе сообщества. Рассмотреть возможность сотрудничества 
между предприятиями сообщества и частным сектором, чтобы 
повысить вероятность коммерческого успеха.

• Встроить обучение развитию бизнеса и навыкам управления в 
предоставление туристских услуг на уровне сообществ и 
привлечь к обучению членов сообщества, представителей НПО 
и дирекций ООПТ.

• Переосмыслить рекреационную деятельность на ООПТ как 
способ удовлетворения потребностей сообщества и решения 
более масштабных социальных задач, например, связанных со 
здоровьем и благополучием человека.
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3. Согласование целей управления с воздействием туризма

3.1 Управление туризмом как
реакция на условия
неопределенности

Общий посыл настоящего Руководства заключается в том, что 
туризм и туристская деятельность в пределах ООПТ при условии 
управления по принципу устойчивого развития могут стать 
фактором сохранения природы и, в соответствующих случаях, 
развития сообществ. При применении принципа лучших практик 
устойчивый туризм также может способствовать реализации 
широкого спектра видов экологической и социальной ценности, 
способствующих как природоохранной миссии ООПТ, так и, 
насколько возможно, получению прибыли местными 
сообществами. В этой связи возникают два ключевых вопроса: во-
первых, как организовать туристскую деятельность в пределах 
ООПТ без угрозы ее основной, природной, и вспомогательной, 
культурной и духовной, ценности и, во-вторых, как обеспечить 
возможности для рекреации и туризма на ООПТ которые стали бы 
приемлемыми, качественными и выгодными решениями для всех 
заинтересованных сторон. Вместе взятые, эти два вопроса по 
существу подтверждают проблему устойчивого развития, с 
которой началась история составления данного Руководства: как 
увеличить преимущества от туризма и одновременно свести на нет 
его отрицательное воздействие.

Как туризм, так и рекреация – комплексные направления для 
развития, подверженные риску неопределенности (Lausche, 2011), 
например колебаниям рыночного спроса, возникающим в 
результате перемен в предпочтениях туристов или экономических 
условиях, а также изменению моделей инвестиций как в связанную 
с туризмом социальную инфраструктуру, так и в частный сектор. 
ООПТ уже являются важными направлениями во многих странах; в 
некоторых из них (Кения, Австралия, Новая Зеландия) это главные 
туристские достопримечательности.

В регламенте МСОП подчеркивается важность обеспечения 
всеобъемлющего участия всех правообладателей и 
заинтересованных сторон, использования всех имеющихся 
научных данных и иной информации, а также применения 
адаптивного подхода к управлению (IUCN-WCPA, 2007).

Десять принципов организации туризма
и туристских потоков

Перечень десяти принципов в общем виде приводится в таблице 
3.1 (на основе данных McCool, 1996, Eagles, et al., 2002, и

EUROPARC Federation, 2012) представляет собой руководство по 
принятию решений по ключевым вопросам устойчивого туризма и 
управления туристскими потоками в пределах ООПТ. В остальной 
части данной главы, которая основывается на предыдущем 
руководстве МСОП по управлению туристскими потоками (т.е. 
Eagles, et al., 2002; Spenceley, et al., 2015), рассматриваются первые 
шесть из этих принципов, обсуждаются инструменты и методы для 
согласования целей и ценностей ООПТ с планированием и мерами 
реагирования дирекций на потенциальные отрицательные 
последствия туризма. Описаны четыре столпа управления 
туризмом с указанием соответствующих принципов: i) спектр 
рекреационных возможностей, ii) рекреационная емкость, iii) 
пределы допустимых изменений и iv) показатели и стандарты 
качества. Каждый из них предполагает особый подход к оценке 
отрицательного воздействия и управлению таким воздействием.

Как только такие инструменты и методы будут созданы, 
потребуется комплексная адаптивная программа мониторинга 
ресурсов, повторной самооценки, привлечения общественности и 
информационно-просветительской работы. Данные моменты, 
изложенные в составе последних четырех из десяти указанных 
принципов, рассматриваются в следующей главе.

3.2 Принцип №1: Оптимальный
способ управления зависит от
целей и ценности ООПТ

Краеугольный камень для уместного и устойчивого туризма в 
пределах ООПТ - определение четких целей туризма и организации 
туристских потоков, которые связаны с такими же четко 
установленными природоохранными ценностями. Налаживание 
прямой и постоянной взаимозависимости между целями и 
значением туризма на практике можно упростить, если такая 
практика будет контролироваться соответствующим регламентом. 
Регламент по организации туризма способен стать полезным 
инструментом поддержки и обоснования управленческих решений. 
К типичным вопросам, которые рассматриваются в рамках системы 
организации туризма, относятся:

• стратегии и планы развития туризма, согласующиеся с
природоохранными мерами;

• типы и масштабы развития туризма и туристской
деятельности, которые могут быть разрешены на
определенных территориях, а также районы, где туризм
находится под запретом (т.е. зонирование);

• меры по управлению воздействием как фактического, так и
ожидаемого развития туризма и туристской деятельности;

• мониторинг и отчетность о развитии туризма и туристской
деятельности и связанном воздействии;

• меры по обеспечению соблюдения соглашений касательно
разрешений на развитие туризма и туристской деятельности;

• распределение прибыли совместно с коренными народами и
местными сообществами;

• преимущества в отношении природоохранной деятельности и
обеспечения качества экологических услуг.

3.3 Принцип №2: Активное
планирование в сфере
организации туризма и
туристских потоков повышает
эффективность

На ООПТ следует осуществлять управление планированием, 
развитием, эксплуатацией и выводом из эксплуатации туристских 
объектов. Как и в рамках принципа №1, здесь может быть полезен 
регламент по организации туризма. Планирование осуществляется 
на двух уровнях: для коммерческого туризма и для индивидуальных 
посетителей; ниже обсуждается первый уровень.
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3.1 Управление туризмом как
реакция на условия
неопределенности

Общий посыл настоящего Руководства заключается в том, что 
туризм и туристская деятельность в пределах ООПТ при условии 
управления по принципу устойчивого развития могут стать 
фактором сохранения природы и, в соответствующих случаях, 
развития сообществ. При применении принципа лучших практик 
устойчивый туризм также может способствовать реализации 
широкого спектра видов экологической и социальной ценности, 
способствующих как природоохранной миссии ООПТ, так и, 
насколько возможно, получению прибыли местными 
сообществами. В этой связи возникают два ключевых вопроса: во-
первых, как организовать туристскую деятельность в пределах 
ООПТ без угрозы ее основной, природной, и вспомогательной, 
культурной и духовной, ценности и, во-вторых, как обеспечить 
возможности для рекреации и туризма на ООПТ которые стали бы 
приемлемыми, качественными и выгодными решениями для всех 
заинтересованных сторон. Вместе взятые, эти два вопроса по 
существу подтверждают проблему устойчивого развития, с 
которой началась история составления данного Руководства: как 
увеличить преимущества от туризма и одновременно свести на нет 
его отрицательное воздействие.

Как туризм, так и рекреация – комплексные направления для 
развития, подверженные риску неопределенности (Lausche, 2011), 
например колебаниям рыночного спроса, возникающим в 
результате перемен в предпочтениях туристов или экономических 
условиях, а также изменению моделей инвестиций как в связанную 
с туризмом социальную инфраструктуру, так и в частный сектор. 
ООПТ уже являются важными направлениями во многих странах; в 
некоторых из них (Кения, Австралия, Новая Зеландия) это главные 
туристские достопримечательности.

В регламенте МСОП подчеркивается важность обеспечения 
всеобъемлющего участия всех правообладателей и 
заинтересованных сторон, использования всех имеющихся 
научных данных и иной информации, а также применения 
адаптивного подхода к управлению (IUCN-WCPA, 2007).

Десять принципов организации туризма
и туристских потоков

Перечень десяти принципов в общем виде приводится в таблице 
3.1 (на основе данных McCool, 1996, Eagles, et al., 2002, и

EUROPARC Federation, 2012) представляет собой руководство по 
принятию решений по ключевым вопросам устойчивого туризма и 
управления туристскими потоками в пределах ООПТ. В остальной 
части данной главы, которая основывается на предыдущем 
руководстве МСОП по управлению туристскими потоками (т.е. 
Eagles, et al., 2002; Spenceley, et al., 2015), рассматриваются первые 
шесть из этих принципов, обсуждаются инструменты и методы для 
согласования целей и ценностей ООПТ с планированием и мерами 
реагирования дирекций на потенциальные отрицательные 
последствия туризма. Описаны четыре столпа управления 
туризмом с указанием соответствующих принципов: i) спектр 
рекреационных возможностей, ii) рекреационная емкость, iii) 
пределы допустимых изменений и iv) показатели и стандарты 
качества. Каждый из них предполагает особый подход к оценке 
отрицательного воздействия и управлению таким воздействием.

Как только такие инструменты и методы будут созданы, 
потребуется комплексная адаптивная программа мониторинга 
ресурсов, повторной самооценки, привлечения общественности и 
информационно-просветительской работы. Данные моменты, 
изложенные в составе последних четырех из десяти указанных 
принципов, рассматриваются в следующей главе.

3.2 Принцип №1: Оптимальный
способ управления зависит от
целей и ценности ООПТ

Краеугольный камень для уместного и устойчивого туризма в 
пределах ООПТ - определение четких целей туризма и организации 
туристских потоков, которые связаны с такими же четко 
установленными природоохранными ценностями. Налаживание 
прямой и постоянной взаимозависимости между целями и 
значением туризма на практике можно упростить, если такая 
практика будет контролироваться соответствующим регламентом. 
Регламент по организации туризма способен стать полезным 
инструментом поддержки и обоснования управленческих решений. 
К типичным вопросам, которые рассматриваются в рамках системы 
организации туризма, относятся:

• стратегии и планы развития туризма, согласующиеся с
природоохранными мерами;

• типы и масштабы развития туризма и туристской
деятельности, которые могут быть разрешены на
определенных территориях, а также районы, где туризм
находится под запретом (т.е. зонирование);

• меры по управлению воздействием как фактического, так и
ожидаемого развития туризма и туристской деятельности;

• мониторинг и отчетность о развитии туризма и туристской
деятельности и связанном воздействии;

• меры по обеспечению соблюдения соглашений касательно
разрешений на развитие туризма и туристской деятельности;

• распределение прибыли совместно с коренными народами и
местными сообществами;

• преимущества в отношении природоохранной деятельности и
обеспечения качества экологических услуг.

3.3 Принцип №2: Активное
планирование в сфере
организации туризма и
туристских потоков повышает
эффективность

На ООПТ следует осуществлять управление планированием, 
развитием, эксплуатацией и выводом из эксплуатации туристских 
объектов. Как и в рамках принципа №1, здесь может быть полезен 
регламент по организации туризма. Планирование осуществляется 
на двух уровнях: для коммерческого туризма и для индивидуальных 
посетителей; ниже обсуждается первый уровень.
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Таблица 3.1. Десять принципов организации туризма и туристских потоков в пределах ООПТ

Принципы Общие сведения Мероприятия

1. Оптимальный способ 
управления зависит от целей 
и ценности ООПТ

• Цели в рамках планов управления ООПТ содержат 
финальные данные о желаемых результатах управления 
ООПТ.

• Они определяют целесообразность действий дирекции и 
указывают на приемлемые ресурсы и социальные условия.

• Они позволяют оценивать успешность действий дирекции.

• Обеспечивают включение в 
планы управления четких 
соответствующих целей, в 
первую очередь в сфере охраны 
природы.

• Предполагают постановку и 
согласование целей при условии 
взаимодействия с обществом.

2. Активное планирование 
организации туризма и 
туристских потоков 
повышает эффективность

• Упреждающее управление начинается с формулирования 
ценности ООПТ и целей ее управления. Политические и 
управленческие решения, связанные с такой ценностью, имеют 
больше шансов на эффективное претворение в жизнь.

• Принцип дальновидного мышления поможет отслеживать 
появление новых возможностей рекреации и туризма.

• Посетителям следует предоставить 
возможность узнать о ценности 
ООПТ посредством повышения 
осведомленности и реализации 
соответствующих программ.

• Следует принимать в расчет 
тенденции и модели туристской 
деятельности, которые могут 
воздействовать на способ 
управления

3. Изменение условий 
туристской деятельности не 
только неизбежно, но и 
может быть желательно

• Воздействие, масштаб туристской деятельности и ожидание 
приемлемых условий для рекреации, как правило, могут 
различаться (например, воздействие кемпинга на 
периферии отличается от воздействия кемпинга в центре 
ООПТ).

• Элементы природы влияют на туристскую деятельность и 
уровень воздействия (например, топография, флора, 
доступность).

• Зонирование следует использовать 
напрямую для управления спектром 
вариантов рекреации.

• Знания о природном разнообразии 
следует использовать для принятия 
решений об уместности туризма на 
конкретных территориях (тем 
самым отделяя решения, 
основанные на фактах, от решений, 
основанных на оценочных 
суждениях);

4. Воздействие на ресурсы и 
социальные условия -
неизбежные последствия 
деятельности человека

• Любой уровень туристской деятельности в целях рекреации 
осуществляет определенное воздействие на окружающую среду; в 
большинстве случаев начальный, незначительный уровень 
развития туризма обусловливает наибольшее воздействие на 
единичный объект. На территориях, где природоохранные меры 
препятствуют иным целям туризма, природоохранные меры имеют 
первостепенное значение.

• Процесс определения приемлемости воздействия имеет 
центральное значение для планирования и организации 
туристской деятельности.

• Свидетельства воздействия можно использовать в качестве 
примера при обучении посетителей парка.

• Дирекциям ООПТ следует 
задаться вопросом: «Какой 
уровень воздействия можно 
считать допустимым, исходя из 
ценности и целей ООПТ?»

• Дирекциям ООПТ следует принять 
надлежащие меры по управлению 
допустимым уровнем воздействия.

5. Основные цели 
управления - влияние на 
поведение человека и 
минимизация вызванных 
туризмом изменений

• ООПТ часто служат защите природных процессов и 
характерных особенностей поэтому менеджмент обычно 
ориентирован на управление антропогенными 
изменениями, поскольку они вызывают наибольшее 
количество нарушений.

• Антропогенное воздействие может привести к созданию 
условий, которые считаются нежелательными.

• Некоторые изменения желательны и могут быть причиной 
создания ООПТ как таковой. Например, многие ООПТ 
создаются для предоставления возможностей для 
рекреации и обеспечения экономического развития на 
региональном уровне.

• Действия дирекции определяют, 
какие меры являются наиболее 
эффективными с точки зрения 
количества, типа и расположения 
изменений.

6. Воздействие зависит от 
многих факторов, поэтому 
ограничение туристской 
деятельности - лишь один из 
многих методов

• На соотношение туристской деятельности/воздействия туризма в 
пределах ООПТ влияют многие переменные помимо уровня 
туристской деятельности (например, поведение туристов, способ 
перемещения, размер группы, сезон и биофизические условия).

• Воздействие туристской или управленческой деятельности может 
проявляться за пределами ООПТ или вообще не проявляться до 
определенного момента времени (например, запреты туристской 
деятельности могут вытеснить туризм в другие районы; плохая 
очистка воды может привести к загрязнению воды ниже по 
течению реки).

• Лицам, осуществляющим планирование, необходимы глубокие 
знания о взаимосвязи туризма и его воздействия для 
прогнозирования воздействия в различных масштабах и с 
течением времени.

• Могут потребоваться обучающие 
и информационные программы, а 
также нормативные положения, 
направленные на ограничение 
некоторых типов поведения 
туристов.
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7. Для 
профессионального 
управления необходим 
мониторинг

• Мониторинг является ключевым этапом всех систем адаптивного 
или упреждающего управления, позволяя генерировать данные о 
ресурсах, социальных и экономических условиях на уровне 
сообщества, которые служат основой для принятия 
управленческих решений.

• Мониторинг не должен быть сложным или дорогостоящим. Часто 
есть несколько вариантов его осуществления.

• Расширять вовлечение сообществ 
и повышать осведомленность 
туристов, поощряя их участие в 
мониторинге.

8. В процессе принятия 
решений следует отделять 
технические данные от 
оценочных суждений

• Многие решения по управлению ООПТ носят технический 
характер (например, расположение тропы, проектирование центра 
для посетителей), тогда как другие решения имеют в своей основе 
ценностные суждения (например, решения о том, следует ли и как 
ограничить туристскую деятельность, какие типы объектов 
развивать и какие возможности предоставлять посетителям).

• В процессе принятия решений 
следует отличать вопросы о
«имеющихся условиях» от 
вопросов о «предпочтительных 
условиях».

9. Следует организовать 
вовлечение всех затронутых 
групп населения, поскольку 
консенсус и партнерские 
отношения необходимы для 
достижения целей

• Все управленческие решения влияют на отдельных лиц и 
группы. Состав таких групп следует определять на 
ранних этапах процесса принятия решений.

• Правообладатели и 
заинтересованные стороны 
ООПТ должны участвовать в 
определении ее ценности и 
разработке показателей

• При наличии соответствующей 
подготовки группы 
правообладателей и 
заинтересованных сторон 
должны иметь возможность 
участвовать в мониторинге, 
управлении ООПТ и 
просветительских 
мероприятиях.

10. Коммуникация - ключ к 
расширению познаний об 
устойчивом развитии и его 
обеспечению

• Доведение до сведения общественности результатов 
мониторинга воздействия туризма на природоохранную 
деятельность и выгод для сообщества может послужить 
объяснением причин принятия управленческих решений.

• Для поддержки 
упреждающего или 
адаптивного процесса 
управления необходима 
коммуникационная стратегия.

Источники: адаптация McCool, 1996: Borrie, et al,, 1998; Eagles, et al., 2002; CBD, 2004; EUROPARC Federation, 2012

Три столпа управления коммерческим 
туризмом

Управление коммерческим туризмом зиждется на трех столпах 
(Eagles, et al, 2002): регламентация, продвижение и рабочий этап.

• В рамках регламентации излагаются передовые методы
определения и регулирования туристских программ.
Регламентация, как правило, включает руководящие принципы
государственного управления и стратегии реализации
проектов, которые удовлетворяют как общественным
интересам, так и коллективным потребностям, таким, как право
собственности на землю, степень участия частного сектора,
компоненты устойчивого развития, биоразнообразие и
рациональное природопользование, права и выгоды местных
сообществ и высокое качество туристских впечатлений. Кроме
того, регламент содержит иерархию норм и предписаний
(Spenceley & Casimiro, 2012).

• В рамках продвижения описывается, как определяются,
структурируются, оцениваются и выводятся на рынок
коммерческие возможности и как посредством запроса
коммерческих предложений отбираются подходящие
операторы. Продвижение включает в себя шаблоны
коммерческих соглашений (Spenceley & Casimiro, 2012). Запрос
коммерческих предложений также может стимулировать
привлечение высокопрофессиональных операторов.

• Рабочий этап следует за подписанием коммерческого
контракта и представляет собой продолжительный период, в
течение которого исполняются условия контракта/концессии
(например, 10-30 лет). Управление исполнением контрактных
обязательств связано не только с техническими положениями
контракта, но и с отношениями между договаривающимися
сторонами. На рабочем этапе дирекция ООПТ нуждается в
инструментах и механизмах для: i) управления и мониторинга
коммерческой деятельности для обеспечения
удовлетворительных результатов и ii) реализации любых
согласованных инициатив.

Руководства по коммерциализации

Руководство по коммерциализации может быть полезным 
инструментом организации рабочего процесса и предоставления 
четкой информации всем сторонам о том, как следует исполнять 
каждое конкретное обязательство по контракту (кейс 3.1). 
Дополнительная информация о концессиях приведена в главе 6, а 
более подробное руководство по концессиям в сфере туризма 
можно найти в других руководствах (например, Eagles, et al., 2009; 
Spenceley, 2014b; Thompson, et al., 2014; Spenceley, et al., 2015; 
Spenceley, et al., 2017b).).

Оценка воздействия коммерческого
туризма

Воздействие инфраструктуры коммерческого туризма на 
состояние ООПТ в значительной степени зависит от того, где и как 
расположены ее объекты. К туристской инфраструктуре можно 
отнести центры экскурсионно-просветительской деятельности, 
туалеты, гостиницы, каюты и палаточные лагеря, рестораны, 
автостоянки, тропы и многие другие объекты. Главная задача 
заключается в обеспечении того, чтобы такие объекты 
соответствовали принципу устойчивого развития и гармонично 
вписывались в местные экосистемы и культуры.

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС; более подробно 
описывается в главе 2) является первым - и необходимым - шагом 
в определении надлежащего расположения объектов 
инфраструктуры и масштабов ее развития. Важное значение имеет 
вклад дирекций ООПТ, местных сообществ, застройщиков и самих 
туристов. Проектирование, основанное на принципе устойчивого 
развития, направлено на создание тесной связи между объектом и 
экосистемой, в рамках которой он создан (кейс 3.2). Разъяснение 
застройщикам на местах особенностей естественных 
экосистемных процессов поможет избежать последующей (весьма 
затратной) деградации экосистемы и превратит такие особенности 
окружающего мира, как гравитация, ветер, водоемы, 
растительность и затененные участки, в активы. Факторы, которые 
следует учитывать при разработке нового объекта по 
предоставлению туристских услуг, включают пейзаж, опасные

Таблица 3.1 Продолжение
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Руководства по коммерциализации

Руководство по коммерциализации может быть полезным 
инструментом организации рабочего процесса и предоставления 
четкой информации всем сторонам о том, как следует исполнять 
каждое конкретное обязательство по контракту (кейс 3.1). 
Дополнительная информация о концессиях приведена в главе 6, а 
более подробное руководство по концессиям в сфере туризма 
можно найти в других руководствах (например, Eagles, et al., 2009; 
Spenceley, 2014b; Thompson, et al., 2014; Spenceley, et al., 2015; 
Spenceley, et al., 2017b).).

Оценка воздействия коммерческого
туризма

Воздействие инфраструктуры коммерческого туризма на 
состояние ООПТ в значительной степени зависит от того, где и как 
расположены ее объекты. К туристской инфраструктуре можно 
отнести центры экскурсионно-просветительской деятельности, 
туалеты, гостиницы, каюты и палаточные лагеря, рестораны, 
автостоянки, тропы и многие другие объекты. Главная задача 
заключается в обеспечении того, чтобы такие объекты 
соответствовали принципу устойчивого развития и гармонично 
вписывались в местные экосистемы и культуры.

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС; более подробно 
описывается в главе 2) является первым - и необходимым - шагом 
в определении надлежащего расположения объектов 
инфраструктуры и масштабов ее развития. Важное значение имеет 
вклад дирекций ООПТ, местных сообществ, застройщиков и самих 
туристов. Проектирование, основанное на принципе устойчивого 
развития, направлено на создание тесной связи между объектом и 
экосистемой, в рамках которой он создан (кейс 3.2). Разъяснение 
застройщикам на местах особенностей естественных 
экосистемных процессов поможет избежать последующей (весьма 
затратной) деградации экосистемы и превратит такие особенности 
окружающего мира, как гравитация, ветер, водоемы, 
растительность и затененные участки, в активы. Факторы, которые 
следует учитывать при разработке нового объекта по 
предоставлению туристских услуг, включают пейзаж, опасные

Таблица 3.1 Продолжение
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Кейс 3.1

Темы, подлежащие включению в руководство по коммерциализации ООПТ

• договорно-правовые аспекты (включая обязательства и права, сроки, варианты продления, передачу прав, риски,
урегулирование конфликтов, интеллектуальная собственность);

• жизненный цикл проекта;

• каналы коммуникации;

• экологические и природоохранные нормы (включая комплексное природопользование, присутствие сотрудников по
контролю за состоянием окружающей среды, сохранение культурных и природных ресурсов, приемлемое управление
средой обитания диких животных, наблюдение за дикой природой, мониторинг и исследования, патрулирование,
управление пожарами, борьба с проблемными животными и чужеродной биотой, положения об огнестрельном оружии,
кадровый вопрос, использование авиатехники и транспортных средств, авто- и пешие туры под руководством гида,
правила поведения, регламенты по обеспечению безопасности);

• управление инфраструктурой (включая строительство и проектирование, энергоснабжение, водозабор,
телекоммуникации, управление отходами, строительство дорог и путей);

• экологический и технический мониторинг;

• потребности в социальной сфере и расширении прав и возможностей (включая участие в акционерном капитале,
профессиональную подготовку и продвижение по службе, возможности предпринимательской деятельности для
местных сообществ);

• финансовые потребности (включая концессионные сборы, минимальную арендную плату, фиксированные сборы,
ежегодные сборы, мониторинг);

• нарушение условий соглашения (в том числе в связи с финансовыми аспектами, аспектами расширения прав и
возможностей и экологическими аспектами, а также процессами принятия мер по устранению нарушений, включая
гарантию исполнения обязательств, уведомления и процедуру расторжения договоров);

• фиксация штрафов и пеней;

• правила поведения (включая трудовые правоотношения с концессионерами, лицами с постоянным и временным местом
жительства на территории);

• справочная информация (включая регламенты ООПТ, шаблоны отчетов, шаблоны заявлений).

Источник: SANParks, n.d.

Кейс 3.2

Принципы биоразнообразия для размещения и проектирования 
гостиниц и курортов
МСОП определил пять принципов 
биоразнообразия для оказания 
поддержки заинтересованным сторонам, 
участвующим в определении 
местоположения и проектировании 
гостиниц и курортов. Эти принципы 
обеспечивают целостный подход к 
интеграции принципов биоразнообразия, 
подчеркивая при этом важность участия 
правообладателей и заинтересованных 
сторон.

1. Применить экосистемный подход к
планированию развития туризма.

2. Управлять воздействием развития
гостиниц на биоразнообразие и
стараться достичь общих
положительных результатов.

3. Проектировать объекты с оглядкой на
особенности природы и принимать
природоориентированные решения.

4. Уважать, привлекать и поддерживать
местные сообщества.

5. Наладить сотрудничество между
правообладателями и
заинтересованными сторонами.

Источник: МСОП, 2012b

Курорт Kingfisher Bay Resort на острове Фрейзер, Квинсленд, Австралия, имеет сертификат как 
Green Globe, так и Ecotourism Australia. © Yu-Fai Leung
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природные явления, традиционные виды занятости, транспортный 
доступ для персонала и туристов, климат, местность, доступ к 
природным и культурным особенностям, энергоснабжение и 
коммунальные услуги, доступность соответствующих товаров и 
услуг, а также наличие персонала и жилищного фонда. Уделение 
внимания этим  может обеспечить значительную 
экономию средств, а также достичь эстетического результата и 
улучшить туристские впечатления (Sweeting, et al., 1999).

Планирование устойчивой
инфраструктуры

Преднамеренный минимальный ввод ограничений на объектах или 
полное отсутствие ограничений на ООПТ также может уменьшить 
поток туристов и воспрепятствовать нежелательной туристской 
деятельности, обеспечив при этом высокое качество обслуживания 
(Pedersen, 2002). Кейс 3.3 содержит пример развития объекта 
всемирного наследия Вади-эль-Хитан (Египет) с преднамеренно 
минимальным количеством объектов в целях как улучшения 
природоохранных мер, так и повышения качества туристских 
впечатлений. Наряду с Аппалачской тропой (США), туристская 
деятельность регулировалась путем закрытия и реабилитации 
сильно пострадавших кемпингов на равнинных участках и заменой 
их более мелкими кемпингами у боковых холмов. Так стало 
возможным предлагать более уединенный отдых и препятствовать 
расширению кемпинга, тем самым уменьшая общую площадь 

 и повышая уровень 
удовлетворенности посетителей (Daniels & Marion, 2006). 
Символическое веревочное ограждение по краям троп в 
Национальном парке Акадия (США) использовалось для того, чтобы 
стимулировать посетителей ходить только по тропе (Park, et al., 
2008). Этот подход оказался значительно более эффективным, чем 
некоторые виды информационно-просветительской деятельности. 
Надлежащая разработка, проектирование и техническое 
обслуживание объекта могут способствовать получению туристом 
таких впечатлений, которые затем приводят к повторному 
посещению ООПТ, положительным отзывам и сопутствующей 
лояльности со стороны посетителей.

Транспортный вопрос

Виды перевозок и инфраструктура, вероятно, являются наиболее 
важными аспектами управления коммерческим туризмом, поскольку 
они могут иметь серьезные негативные последствия как для ООПТ, 
так и для местных сообществ. Инициативы по использованию 
экологичного транспорта - те, которые 

 на 
инфраструктуру при одновременном сохранении качества 
обслуживания - пользуются особым вниманием в системе 
национальных парков США. Специалисты по транспортным 
перевозкам сотрудничают со Службой национальных парков США с 
целью ограничения использования легковых автомобилей путем 
повышения доступности общественного транспорта (например, 
троллейбусные автопарки), создания велосипедных дорожек и 
продуманной установки дорожных знаков (Manning, et al., 2014). 
Инструментарий управления загрузкой служб Н  ационального 
парка (USNPS, 2017b) содержит обширную коллекцию средств и 
руководств по решению . В парке Гатино (Канада) и 
Национальном парке Де Хоге Велуве (Нидерланды) посетителям 
предлагается оставить автомобили на парковке и взять напрокат 
велосипеды для передвижения по ООПТ.

3.4 Принцип №3: Изменение
условий туристской деятельности
не только неизбежно, но и может
быть желательно

Виды туризма и рекреации, которые подходят для отдельных ООПТ, 
значительно варьируются в зависимости от локации и, что важно, 
могут изменяться с течением времени. Новые требования к туризму 
являются не только проблемой для дирекций ООПТ, но и 
возможностью поддержать и упростить новые туристские 
впечатления, которые могут способствовать природоохранной 
деятельности. Спектр возможностей рекреации представляет собой 
единую систему организации туризма, которая может помочь 
дирекциям реагировать на такие новые требования.

Спектр рекреационных возможностей

содержит показатели и 
стандарты качества к 

 и 
варьир

, который может 
варьироваться от высокого до низкого

 

Экскурсия на снегоступах в Полистовском заповеднике, Россия. 
© Е. Николаева

На Байкале, Россия. Тур экоцентра «Заповедники». Фото из архива экоцентра.

фото выше
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Надлежащая разработка, проектирование и техническое 
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Кейс 3.3.

Дизайн как средство охраны природы и вдохновения туристов: объект 
всемирного наследия Вади Эль-Хитан, "Долина китов" (Египет)

Вади Эль-Хитан, или Долина китов, находится в 170 км к юго-
западу от Каира в Западной пустыне Египта. Вади-эль-Хитан, 
включенный в список Всемирного наследия в 2005 году, является 
важнейшим объектом в мире для демонстрации эволюции 
эоценовых китов (38-42 миллиона лет назад) от наземных к 
морским животным. До того, как территория была включена в 
список объектов всемирного наследия, никакого 
управленческого надзора на ней не было; добыча 
окаменелостей и неизбирательное использование 
полноприводных транспортных средств поставили под угрозу ее 
ценность. Признание в качестве объекта всемирного наследия 
наряду с финансированием позволило принять эффективные 
меры в области планирования, организации и развития 
экотуризма. Ключевой составляющей стала подготовка плана 
проекта, основные элементы которого, относящиеся к 
проектированию, инфраструктуре и транспорту, включают:

• Маршрут для доступа к объекту: посредством 
исследования экологического воздействия проведена оценка 
пяти альтернативных маршрутов к объекту по пяти 
критериям: протяженность дороги и доступность 
строительства, влияние на ценность ООПТ, эффективность 
эксплуатации, потенциальные экономические выгоды для 
местных сообществ и пригодность для посетителей.

• Охрана окаменелостей: центральная зона с окаменелостями 
требует физических ограничений для обеспечения 
безопасности закрытия долины. Были установлены знаки и 
налажены целевые коммуникации, кроме того, 
осуществлялось ежедневное патрулирование территории 
правоохранительными органами.

• Туристские потребности: В рамках опроса посетителей и плане управления туристской деятельностью рассматривались 
потенциальные виды услуг, такие как затененные конструкции для защиты от солнечных лучей, зона туристской ориентации, 
парковка, туалеты, кафетерий, внутренний транспорт, лавка ремесел и кемпинг.

• Экскурсионно-просветительская деятельность: основная территория планировалась как музей под открытым небом с 
экспозицией местных изделий ручной работы. Дороги были проложены по пескам пустыни. Участки с экспозицией 
окаменелостей были отгорожены глиняными колоннами, пальмовой веревкой ручного плетения и знаками из обожженной 
глины. Экскурсионные точки, построенные из глинобитного кирпича и штукатурки, были спроектированы так, чтобы 
имитировать окружающие пейзажи.

• Путешествия в пределах основной территории: Потенциальные виды транспорта в пределах основной территории были 
тщательно продуманы с учетом экстремальной жары летом, возраста посетителей и характера дикой природы на участке. В  
зависимости от обстоятельств были выбраны следующие способы передвижения: пешком, на верблюде и на верблюжьей 
повозке, поскольку все они экологичны, чисты и предоставляют дополнительные возможности для местного бизнеса.

• Планирование застройки: Планы застройки определили точное размещение инфраструктуры с учетом предполагаемого 
количества посетителей, их передвижения по объектам и типов транспортных средств.

• Проектирование объекта, материалы и методы: Архитектурные планы и 
руководящие принципы были разработаны с учетом уникального характера 
скал из песчаника, жаркого климата, с использованием творчества и 
таланта местных сообществ и художников. Глинобитный кирпич и 
штукатурка имели минимальное визуальное воздействие на окаменелости и 
ландшафт, имитируя тона, текстуры и формы земли. Земляные структуры 
одновременно долговечны и хорошо разлагаются: при распаде они 
сливаются с землей, сохраняя естественный вид ландшафта.

• Строительство на местах: Строительство осуществлялось с крайней 
осторожностью, чтобы свести к минимуму возможные последствия, и 
предусматривало использование местных ремесленников и рабочей силы, 
что способствовало развитию чувств сопричастности и гордости
у членов местного сообщества, а также предоставлению льгот по 
трудоустройству.

• Инструменты оценки: Инструменты оценки включают мониторинг 
ископаемых ресурсов и туристских потоков, а также осуществление 
патрулирования. Оценка эффективности управления помогла создать 
практический контекст для представления отчетности о статусе объекта 
всемирного наследия.

Источник: http://egyptheritage.com/Eco%20Hitan%20Cpen%20Air.html

Вади Эль-Хитан, Долина китов: объект всемирного наследия с 
эко-архитектурными особенностями. © Dan Paleczny
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Пределы допустимых изменений

Современные подходы к пониманию и применению рекреационной 
емкости основываются на принципе определения пределов 
допустимых изменений, который, как и ROS, представляет собой 
развитую систему организации туризма и туристских потоков. Они 
предполагают наличие структуры управления, в рамках которой 
устанавливаются и используются измеримые пределы 
антропогенного воздействия в рамках природной и социальной 
среды ООПТ в целях создания соответствующих стратегий 
управления для поддержания или восстановления приемлемых 
условий. Принцип сочетает в себе рациональное планирование, 
управление качеством и участие общественности в организации 
туризма для выявления поддающихся измерению экологических 
аспектов качества и обеспечивает контроль и поддержание 
качества (Sidaway, 1994). Этот целеориентированный подход к 
управлению также называют «основанной на показателях» или
«основанной на стандартах» системой (Leung, et al., 2008; McCool, 
et al., 2007; Manning, et al., 2017).

На принцип определения предела допустимых изменений могут 
сильно влиять ценности человека, культура и другие факторы, 
связанные с объемом и типом туристской деятельности (Manning, 
2007; Manning, 2011; Manning, et al., 2017). При применении 
принципа в пределах ООПТ целями управления является 
определение желаемых условий ООПТ и отдыха на природе, 
включая уровень охраны ресурсов, а также тип и качество опыта 
рекреации таким образом, чтобы природоохранные меры всегда 
имели наивысший приоритет.

Показатели и стандарты качества

Показатели качества отражают сущность целей управления; их 
можно рассматривать как количественные индикаторы таких 
целей. Стандарты качества определяют минимально допустимый 
уровень переменных показателей. Например, в отношении уровней 
уединения исследования показали, что любители дикой природы, 
как правило, готовы на встречу менее чем с шестью группами в 
день на тропах и хотят разбить лагерь вне поля зрения и 
досягаемости других групп (Manning, 2011). Следовательно, 
правило «максимум пять встреч с другими группами на тропах и 
отсутствие других групп на стоянках в пределах видимости или 
досягаемости», установленное в качестве стандарта, можно 
применять, как минимум, в некоторых районах дикой природы. 
Формулирование целей управления и их выражение в терминах 
количественных показателей и стандартов качества является 
важной частью управления туристской деятельностью. Подробная 
информация и многочисленные примеры показателей устойчивого 
туризма содержатся в Руководстве ЮНВТО по показателям 
(UNWTO, 2004).

Источник: Manning, et al., 2017

3.5 Принцип №4: Воздействие на
ресурсы и социальные условия -
неизбежные последствия
деятельности человека

Рекреационная емкость

Ранее в настоящем Руководстве подчеркивалось, что определенный 
уровень воздействия обязательно связан с туризмом и туристской 
деятельностью в пределах ООПТ, и что устойчивый характер 
управления ООПТ обеспечивается непрерывными мерами дирекций 
по использованию передового опыта для сведения к минимуму 
негативного и максимизации положительного воздействия туризма. 
В рамках основной части дискуссии о том, как достичь устойчивого 
развития ООПТ, рассматривалась концепция рекреационной 
емкости. В ходе исследований задокументировано множество видов 
воздействия туризма и рекреации на ресурсы ООПТ и качество 
туристских впечатлений. По мере увеличения туристских потоков 
ООПТ становятся переполненными, что приводит к усилению 
экологического и социального воздействия, способного 
представлять угрозу ценности ООПТ. В какой-то момент 
воздействие может стать неприемлемым на основании фактических 
доказательств или оценок посетителями качества полученных ими 
впечатлений (Shelby & Heberlein, 1986; Whittaker, et al., 2011). 
Другими словами, объем туристского потока может превышать 
рекреационную емкость или пропускную способность объекта. В 
кейсе 3.4 приводится краткая история и пояснение этой концепции.
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Рис. 3.1. Упрощенный пример спектра рекреационных возможностей (ROS)
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Кейс 3.4

Краткие сведения о
рекреационной емкости

В контексте туризма термин "рекреационная емкость" означает 
максимальное число людей, способных посетить туристскую 
дестинацию (здесь: ООПТ) одновременно, не вызывая i) вреда 
для физической, экономической и социально-культурной среды 
и ii) неприемлемого снижения качества туристских впечатлений.

Впервые эта концепция была применена в отношении ООПТ и 
рекреационных мероприятий на открытом воздухе в 60-х гг. ХХ 
в., причем вначале основное внимание уделялось 
экологическим последствиям рекреации на природе. Ее 
использовали для ответа на вопрос: «Сколько туристских 
мероприятий можно организовать в пределах ООПТ, прежде 
чем ее природные ресурсы будут повреждены до 
неприемлемой степени?» Однако быстро стало очевидно, что 
существует также социальная, или эмпирическая 
составляющая, а именно: «Сколько туристских мероприятий 
можно организовать в пределах ООПТ до того, как качество 
туристских впечатлений ухудшится до неприемлемой степени?» 
Связанный термин "пропускная способность" широко 
используется для обозначения проблем, связанных  с 
управлением туристской деятельностью, с целью определения 
приемлемого количества посетителей ООПТ.

Хотя пропускная способность на уровне объекта может быть полезной и иногда 
необходимой величиной (например, определение максимальной загрузки 
туристского центра в любой момент времени), современное применение этой 
концепции в основном осуществляется с помощью основанных на стандартах 
систем управления на базе ценности ООПТ, целей управления и связанных с 
ними показателей и стандартов. В последние годы с появлением термина 
"избыточный туризм" вокруг темы вновь разгорелась дискуссия, однако этот 
вопрос следует решать с использованием подходов, основанных на UXC и ROS, 
и с потенциальным установлением пределов туристской деятельности, а не 
концепции пропускной способности в качестве основы.

Источники: Lucas, 1964; Wagar, 1964; Graefe, et al., 1984; Shelby & Heberlein, 1986; 
McCool & Cole, 1997; Manning, 2007; McCool, et al., 2007; Manning, 2011; Whittaker, 
et al., 2011; IVUMC, 2016; IVUMC, 2017

Туристы ожидают начала лодочного тура в Национальном парке 
Плитвицкие озера, Хорватия. © Mei Yee Yan

Биоразнообразие как составляющая туристских впечатлений. Национальный 
парк «Русская Арктика», Россия. © Н. Гернет
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3.6 Принцип №5: Основные цели
управления - влияние на поведение
человека и минимизация вызванных
туризмом перемен

Поскольку туристская деятельность в пределах ООПТ может 
негативно повлиять на природную ценность территории, были 
разработаны четыре основных типа стратегий управления. Все они 
зависят от концепции спроса и предложения (рисунок 3.2). Первые 
две основные стратегии предполагают манипулирование спросом и 
предложением либо поиск путей увеличения туристского 
предложения для управления масштабами туристской деятельности 
и/или более равномерного ее распределения (блок вверху слева на 
рис. 3.2), либо путем сокращения спроса на проблемные виды 
туристской деятельности за счет мер, выходящих за рамки 
формальных ограничений или прямых запретов (второй блок 
вверху). В составе двух других основных стратегий предложение и 
спрос рассматриваются как фиксированные показатели. Они 
сосредоточены на снижении воздействия туризма путем изменения 
поведения посетителей или повышения долговечности уязвимых 
объектов ООПТ (третий блок вверху) или простого ограничения 
проблемной туристской деятельности (четвертый блок вверху). В 
этом разделе мы кратко рассмотрим четыре общие стратегии, 
прежде чем изучать некоторые из наиболее распространенных 
инструментов, используемых для управления воздействием 
туризма: зонирование, рационирование и обеспечение соблюдения 
норм и предписаний. Раздел завершается обсуждением проблем 
безопасности и природоохранной деятельности, лежащих в основе 
мер по управлению туризмом.
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туризма на более обширной территории, если это осуществимо, 
или его распределение таким образом, чтобы активность 
различных групп пользователей осуществлялась в разное время, 
приведет к тому, что (i) на таких территориях не будет 
неприемлемого уровня воздействия, и (ii) к сокращению или 
устранению конфликтов между разными туристскими группами. 
Разумеется, это предположение не всегда справедливо. Третья 
возможность состоит в том, чтобы сконцентрироваться на 
диаметрально противоположном виде туризма, так чтобы его 
воздействие в основном затрагивало только небольшой участок, 
«принесенный в жертву». Например, рекреация может быть 
направлена на районы, где природные ресурсы, такие как почва и 
растительность, относительно устойчивы к воздействию, или 
вокруг центров для посетителей. Рекреация также может быть 
сосредоточена на совместимости, т.е. группировании туристов с 
одинаковыми предпочтениями в плане мероприятий, ценностей и 
мотиваций.

«Стратегия укрепления»: повышение
долговечности ресурсов
Рассматривая спрос и предложение как фиксированные 
показатели, третья стратегия направлена на повышение 
физического укрепления ресурсов ООПТ (третий блок и
производные, рис. 3.2). Такой подход обычно называют 
«стратегией укрепления», потому что он часто влечет за собой 
создание укрепленного дорожного полотна для поглощения 
прямого физического воздействия посетителей при вождении, 
прогулках и кемпинге. Весьма распространенным примером 
является строительство настилов с твердым покрытием на 
участках троп, пересекающих уязвимые водно-болотные угодья. 
Также это можно сделать наполовину естественным образом с 
помощью таких методов, как высадка устойчивых видов растений 
на участках, подверженных вытаптыванию. Другой способ 
достижения тех же целей - метафорически «закрепить» туристские 
впечатления, информируя посетителей о вреде для ресурсов, 
вызванном туризмом, чтобы они получили мотивацию уменьшить 
свое воздействие.

Источник: Manning, et al., 2017

Увеличение предложения в плане
возможностей туризма

Предложение в плане возможностей туризма может быть 
увеличено с точки зрения времени или пространства (блок вверху 
слева и производные, рис. 3.2). Что касается времени, то туризм на 
ООПТ, как правило, занимает небольшой процент всех 
потенциально доступных дней и часов. Если некоторый пик 
туристской деятельности перенести на периоды низкого сезона, то 
получится избежать нежелательных нагрузок. Более традиционным 
способом рассмотрения вопроса об увеличении предложения 
является управление пространством путем расширения 
физической площади, доступной для посетителей
(например, путем создания большего числа и/или более крупных 
ООПТ, большего числа и/или более развитых объектов).

Снижение спроса на проблемные виды
туристской деятельности

Снижение спроса на проблемные виды туристской деятельности 
является второй базовой стратегией управления туризмом (второй 
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Таким образом, потенциально вредные виды туристской 
деятельности, возможно, придется не ликвидировать или 
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чтобы распределить туристскую деятельность по более обширной 
территории, тем самым «разбавляя» воздействие. Распределение 
рекреационных мероприятий основывается на предположении, что 
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туризма на более обширной территории, если это осуществимо, 
или его распределение таким образом, чтобы активность 
различных групп пользователей осуществлялась в разное время, 
приведет к тому, что (i) на таких территориях не будет 
неприемлемого уровня воздействия, и (ii) к сокращению или 
устранению конфликтов между разными туристскими группами. 
Разумеется, это предположение не всегда справедливо. Третья 
возможность состоит в том, чтобы сконцентрироваться на 
диаметрально противоположном виде туризма, так чтобы его 
воздействие в основном затрагивало только небольшой участок, 
«принесенный в жертву». Например, рекреация может быть 
направлена на районы, где природные ресурсы, такие как почва и 
растительность, относительно устойчивы к воздействию, или 
вокруг центров для посетителей. Рекреация также может быть 
сосредоточена на совместимости, т.е. группировании туристов с 
одинаковыми предпочтениями в плане мероприятий, ценностей и 
мотиваций.

«Стратегия укрепления»: повышение
долговечности ресурсов
Рассматривая спрос и предложение как фиксированные 
показатели, третья стратегия направлена на повышение 
физического укрепления ресурсов ООПТ (третий блок и
производные, рис. 3.2). Такой подход обычно называют 
«стратегией укрепления», потому что он часто влечет за собой 
создание укрепленного дорожного полотна для поглощения 
прямого физического воздействия посетителей при вождении, 
прогулках и кемпинге. Весьма распространенным примером 
является строительство настилов с твердым покрытием на 
участках троп, пересекающих уязвимые водно-болотные угодья. 
Также это можно сделать наполовину естественным образом с 
помощью таких методов, как высадка устойчивых видов растений 
на участках, подверженных вытаптыванию. Другой способ 
достижения тех же целей - метафорически «закрепить» туристские 
впечатления, информируя посетителей о вреде для ресурсов, 
вызванном туризмом, чтобы они получили мотивацию уменьшить 
свое воздействие.

Источник: Manning, et al., 2017
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Ограничение проблемной туристской
деятельности

Четвертая и, возможно, самая распространенная стратегия -
которая также позволяет рассматривать спрос и предложение как 
фиксированные показатели - заключается в установлении жестких 
ограничений (вплоть до запретов) на проблемные виды туристской 
деятельности (четвертый блок и производные, рис. 3.2). Нормы и 
предписания являются распространенной практикой организации 
туризма (Lucas, 1982; Lucas, 1983; Monz, et al., 2000; Manning, 2011). 
Обычно используемые нормы и предписания относятся к 
ограничениям на размер групп, участкам для кемпинга и/или 
маршрутам поездок, закрытию территорий, ограничениям на 
продолжительность пребывания, а также ограничениям или 
запретам на рекреационную деятельность и поведение, которые 
оказывают существенное влияние на ресурсы или впечатления.

Эффективность норм и предписаний является важным фактором 
для дирекций ООПТ. Например, в исследовании, проведенном на 
нескольких ООПТ в США, были рассмотрены три нормативных 
подхода к борьбе с пожарами: запрет кемпинга, его ограничение 
определенными участками или отсутствие регулирования (Reid & 
Marion, 2004). Результаты показывают, что запрет существенно

не снижает воздействие, но отсутствие регулирования приводит к 
деградации ресурсов. В исследовании был сделан вывод о том, 
что определение мест для костров в сочетании с запретом на 
использование топоров и пил является наилучшим способом 
борьбы с разжиганием костров в лагерях при сохранении 
варианта отдыха, который высоко ценится туристами. Чтобы 
повысить эффективность, дирекции должны четко разъяснять 
нормы и предписания, чтобы туристы были осведомлены о них, их 
причинах и штрафах за несоблюдение.

Зонирование

Зонирование является одним из наиболее часто используемых 
инструментов для управления воздействием и важным 
компонентом процессов организации туризма (Manning, 2011; 
Manning, et al., 2017). В своей простейшей форме зонирование 
предполагает связь определенных видов рекреационной 
деятельности с назначенными районами или определенными 
периодами времени (кейс 3.5). Зонирование также можно 
использовать для запрета проблемных видов туризма в 
экологически уязвимых районах или отдельных дестинациях.

Кейс 3.5

Планирование и зонирование в национальном парке Гранд-Каньон (США)

Национальный парк Гранд-Каньон - один из национальных 
парков США, входящих в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Река Колорадо - сердце Гранд-Каньона - была 
жизненно важным источником воды для племен коренных 
американцев в течение 12 000 лет, вдохновляла художников 
и писателей и являлась предметом некоторых крупных 
экологических споров в американской истории. В последние 
годы река Колорадо также превратилась в Мекку 
судоходства: на протяжении почти 300 миль открытой реки 
есть более 100 крупных порогов, преодоление которых 
требует знаний и опыта.

Текущий план управления парком разработан для защиты 
реки от чрезмерной туристской деятельности, и его цель 
заключается в «сохранении парковых ресурсов и туристских 
впечатлений при одновременном совершенствовании 
развлекательных мероприятий на воде». План опирается на 
несколько методов управления, включая ограничение 
туризма, нормы и предписания, а также зонирование.

Рекреационное использование реки строго ограничено с целью минимизации 
потенциального воздействия на природные и культурные ресурсы, а также 
поддержания качества туристских впечатлений. Ограничения распространяются как на 
коммерческие поездки (т.е. поездки, осуществляемые лицензированными компаниями), 
так и на поездки, совершаемые "некоммерческими" пользователями (т.е. частными 
лицами). Некоммерческие пользователи должны получить разрешение на основе 
сложной «взвешенной лотерейной системы», которая заменила предыдущую версию 
допуска, предполагавшую периоды ожидания более 20 лет. Нынешняя система 
требует, чтобы владельцы лодок в некоммерческих целях ежегодно подавали заявку с 
предпочтительными датами поездки в следующем году; кандидаты, успешно подавшие 
заявку, отбираются случайным образом. Тем не менее, шансы быть выбранным 
увеличиваются, если потенциальные туристы не катались на лодках по реке в 
последние годы, то есть, те, кому не повезло в лотерее, имеют больший шанс получить 
разрешение в будущем.

Нормы и предписания также являются важным компонентом плана управления реками. Например, пассажиры 
коммерческих лодок должны быть в сопровождении одобренного Службой национального парка гида во всех поездках, а 
посетителям не разрешается использовать некоторые части парка в определенные сезоны в целях защиты уязвимых 
видов растений.

Наконец, план также включает пространственное и временное зонирование. Река разделена на три зоны («нетронутая 
природа», «почти нетронутая природа» и «сельская среда»), предназначенные для получения трех различных типов 
туристских впечатлений. Временное зонирование также используется для разрешения конфликта между моторизованным 
и немоторизованным туризмом; навигация разрешена только с 1 апреля по 15 сентября каждого года.

Рафтинг через Гранд Каньон. © Robert Manning
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как взаимодействовать с дикой природой, информацию о 
потенциально опасных тропах или погодных условиях). 
Практические предписания также можно использовать для 
регулирования туристских потоков, развития и строительства 
объектов и ограничения определенных видов туристской 
деятельности в природоохранных целях (Eagles, et al., 2002). 
Туроператоры и концессионеры, как правило, играют центральную 
роль в успешном осуществлении таких мер, и от них следует 
требовать их продвижения. В случаях, когда «мягкое» 
регулирование признается неэффективным, может потребоваться 
«жесткое» регулирование, например, штрафы, а в случаях 
серьезных правонарушений – и арест (Wynveen, et al., 2007).

Тип регулирующих мер, используемый в определенном парке, 
должен быть тщательно подобран с тем, чтобы установить баланс 
между безопасностью посетителей, соблюдением правил и 
туристскими впечатлениями (Manning, et al., 2017). Вопрос о том, 
насколько жесткими должны быть меры по обеспечению 
соблюдения правил на ООПТ, активно обсуждается, однако 
исследований эффективности различных видов таких мер 
проведено мало. По результатам подобного исследования в 
Национальном парке Маунт-Рейниер (США) выяснилось, что 
присутствие рейнджера в униформе значительно снижает частоту 
хождения вне троп (Swearingen & Johnson, 1995). Кроме того, 
посетители, как правило, позитивно реагировали, когда понимали, 
что присутствие рейнджера в униформе необходимо для передачи 
информации, обеспечения безопасности посетителей и охраны 
природных ресурсов. Кроме того, по итогам долгосрочного 
исследования четырех морских заповедников на Филиппинах 
выявлено улучшение экологических условий коралловых рифов и 
повышение разнообразия видов рыб, что объясняется 
совершенствованием регулирующих мер, активизацией 
хозяйственной деятельности и поддержки объектов сообществом 
(Walmsley & White, 2003).

ХарактеристикиСистема рационирования туризма

Бронирование мест Требуется, чтобы потенциальные посетители забронировали место или получили разрешение 
на посещение до визита

Лотереи Распределение возможностей или получение разрешений на посещение на произвольной основе

«Первым прибыл, первым посетил», или
принцип очередности

Требуется, чтобы потенциальные посетители ожидали освобождения мест; квота на количество 
разрешений

Ценообразование Требуется оплата сбора за разрешение на посещение, что «отфильтровывает» тех, кто не 
может или не хочет платить

Репутация Требуется «заработать» право на получение разрешения по итогам демонстрации знаний или 
навыков (например, эффективное поведение)

Источники: Stankey & Baden, 1977: Cable & Watson, 1998: Whittaker & Shelby, 2008; Manning, 2011

Информация для посетителей и электронный счетчик посетителей на въезде в залив Тортуга, Национальный парк Галапагосских островов, Эквадор. 
© Yu-Fai Leung

Например, при общем планировании управления ООПТ Уганды 
система зонирования определяет тип размещения, транспорта и 
туристской деятельности, включая размер группы (Bintoora, 2014). 
Зонирование также может быть использовано для обеспечения 
различных видов туризма и возможностей для отдыха; как таковое, 
оно является ключевой концепцией спектра рекреационных 
возможностей, описанного выше.

Рационирование

Другим вариантом является рационирование возможностей 
туризма и рекреации (таблица 3.2). Например, лотереи и аукционы 
на получение разрешений на посещение являются вариантами 
управления, используемыми в национальных парках США (см. кейс 
3.5). Важнейшими элементами практики распределения туризма, 
лотерей и других видов практик являются справедливость, 
эффективность и равноправие (например, повышение цен может 
рассматриваться как дискриминация в отношении отдельных групп 
на основе их социально-экономического статуса).

"Мягкое" и "жесткое" правовое
регулирование

Регулирующие меры необходимы для поддержки норм и 
предписаний, ограничивающих туристскую деятельность. Могут 
использоваться различные методы регулирования, но для любого 
парка или ООПТ выбор методов определяется типом нарушений, 
который необходимо устранить. «Мягкое» регулирование включает 
в себя меры, поощряющие соблюдение правил. Таблички и 
информационные сообщения способны корректировать поведение 
туристов (Marion & Reid, 2007) и обеспечивать безопасность на 
объекте (они могут содержать, например, сведения о том,

Таблица 3.2. Типы систем рационирования
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как взаимодействовать с дикой природой, информацию о 
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«Первым прибыл, первым посетил», или
принцип очередности

Требуется, чтобы потенциальные посетители ожидали освобождения мест; квота на количество 
разрешений

Ценообразование Требуется оплата сбора за разрешение на посещение, что «отфильтровывает» тех, кто не 
может или не хочет платить

Репутация Требуется «заработать» право на получение разрешения по итогам демонстрации знаний или 
навыков (например, эффективное поведение)

Источники: Stankey & Baden, 1977: Cable & Watson, 1998: Whittaker & Shelby, 2008; Manning, 2011
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Таблица 3.3 Примеры из практики прямого и косвенного управления

Тип Примеры

Прямое управление

(Акцент на регулировании 
поведения; ограничение 
индивидуального выбора; 
высокая степень контроля)

• Усиленное наблюдение за территорией
• Использование зон, несовместимых с пространственными или временными 

условиями (например, зоны только для велосипедистов, дни только для туристов, 
запрет на использование моторных ТС)

• Ограничение времени пребывания в некоторых лагерях одними сутками
• Использование объектов поочередно (например, открытые или закрытые дороги, 

точки доступа, тропы, кемпинги)
• Обязательное бронирование
• Назначение кемпингов и/или маршрутов движения для каждой группы 

автофургонов на удаленных участках
• Ограничение использования через точку доступа
• Ограничение размера групп (например, количество лошадей, транспортных средств)
• Ограничение кемпинга только выделенными участками
• Ограничение продолжительности пребывания в зоне (т.е. максимальная/

минимальная)
• Ограничение разведения костров
• Ограничение рыболовства или охоты
• Обязательное/предпочтительное сопровождение гида
• Система штрафов

Косвенное управление

(Акцент на влиянии или 
изменении поведения; 
сохранение свободы выбора; 
контроль менее выражен, 
возможны различные 
варианты туризма)

• Укрепление (если необходимо) подъездных путей, троп
• Развитие (если необходимо) кемпингов и других зон туризма определенного типа
• Реклама и поощрение природоохранных мер для конкретных атрибутов ООПТ
• Определение диапазона возможностей для отдыха в окрестностях ООПТ
• Обучение посетителей по вопросам экологии и природоохранной этики
• Реклама сравнительно малопопулярных участков и общие схемы туристской

деятельности
• Вход за дополнительную плату
• Взимание дифференцированных сборов (например, по маршруту, зоне, сезону)
• Требование подтверждения экологических познаний и навыков рекреационной

деятельности

Источники: CBD, 2004: Manning, et al. 2017

Проблемы безопасности и
природоохранной деятельности

Природоохранная деятельность и безопасность – проблемы, с 
которыми сталкиваются все посетители ООПТ. Угроза может 
исходить от других посетителей, диких животных, экологической 
опасности и незаконной деятельности на территории. На самом 
серьезном уровне посетителям ООПТ может угрожать такая 
деятельность, как организованное браконьерство и партизанская 
война, например, как при ситуации в национальном парке Вирунга 
(Демократическая Республика Конго) (Virunga National Park, 2018). 
Присутствие сотрудников правоохранительных органов 
(рейнджеров, о хранников и т.д.) является одним из способов 
решить проблемы безопасности. Было обнаружено, что просто их 
присутствие усиливает чувство безопасности у посетителей 
(Wynveen, et al., 2007), но такие меры могут быть весьма 
затратными. В развивающихся странах потенциально 
эффективным решением является налаживание партнерских 
отношений с НПО и местными жителями в целях мониторинга и 
патрулирования ООПТ (Coad, et al., 2008).

ООПТ должны иметь четкий и надежный план реагирования на 
кризисные и чрезвычайные ситуации, разработанный для местного 
населения, туристов и предприятий туризма. Он должен быть 
включен в план управления парком и надлежащим образом 
доведен до сведения как посетителей и персонала на территории, 
так и потенциальных путешественников за ее пределами. 
Например, национальный парк Крюгер (ЮАР) пережил сильное 
наводнение из-за Эль-ниньо, и в результате были разрушены 
дороги и мосты. Южноафриканские национальные парки 
используют два важных коммуникационных инструмента для 
информирования туристической индустрии и посетителей о таких 
ситуациях: веб-сайты и социальные сети.

3.7. Принцип №6: Воздействие
зависит от многих факторов,
поэтому ограничение туристской
деятельности - лишь один из
многих методов управления

Как указывалось в описании предыдущего принципа, ограничение 
туризма считается одной из основных стратегий управления его 
воздействием. В самом деле, ограничение является первой 
реакцией на многие проблемы управления, связанные с туризмом. 
Тем не менее, как показано в Принципе №4, десятилетия 
исследований и практической деятельности в сфере 
регулирования рекреационной емкости привели к значительным 
достижениям в принятии решений по организации туризма, 
который регулируется основанным на стандартах регламентом с 
учетом ценности ООПТ и целей управления. Дирекции ООПТ все 
чаще признают, что отрицательное воздействие обусловливают 
целый ряд факторов (например, вид транспорта, размер группы, 
сезон). Простое наложение ограничений на проблемный вид 
туризма не всегда устраняет первопричину. Смена стратегии 
может принести лучшие результаты, в т.ч. попытки повлиять на 
решения посетителей о том, какой тип туризма выбрать, когда и на 
какой территории (таблица 3.3). Как правило, косвенное 
управление воспринимается как менее навязчивое, но, если оно 
неэффективно или если того требуют обстоятельства, необходимо 
прямое управление (Hall & McArthur, 1998;
Manning, et al., 2017).
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Использование ценообразования для
управления посещением ООПТ

Одной из непрямых альтернатив простому ограничению туризма 
является применение схем ценообразования для регулирования 
туристских потоков. Многоуровневое ценообразование, например, 
предполагает установление цен на основе возраста, места 
проживания и других факторов. Это может помочь мотивировать 
определенные типы целевых аудиторий. Дифференцированное 
ценообразование характеризуется различием цен, 
устанавливаемых в зависимости от типа предлагаемых услуг. 
Например, кемпинг у реки с живописным пейзажем может стоить 
дороже, чем кемпинг на менее интересном участке. Введение более 
высоких цен в пиковый сезон или за посещение популярных 
объектов может уменьшить объем туристского потока.

A. Перемена участка отрицательного
воздействия

Отрицательное воздействие туризма и непреднамеренные 
последствия мер реагирования со стороны руководства могут быть 
неочевидны на определенной ООПТ или возникнуть за ее 
пределами. Например, запрет проблемного типа туризма может 
устранить проблему в пределах ООПТ, но туристы могут просто 
перейти в другое место поблизости, так что проблема поменяет 
местоположение, но не будет решена. Лицам, ответственным за

планирование на ООПТ нужны глубокие познания о взаимосвязи 
между туризмом и его воздействием, чтобы получить возможность 
спрогнозировать будущее воздействие во времени и в различных 
масштабах. Могут потребоваться обучающие и информационные 
программы, а также нормативные положения, направленные на 
ограничение некоторых типов поведения туристов.

3.8 Лучшие практики

• Подбирать материалы для проектирования и строительства
площадок на основе сырья, минимизирующего ущерб и
обладающего такими свойствами, как долговечность,
возможность вторичной переработки, доступность и
устойчивость. Использовать дизайн, соответствующий
местному культурному и природному ландшафту, а также
климатическим условиям; использовать местные виды
растений для ландшафтного дизайна и борьбы с насекомыми.

• Применять основанные на стандартах регламенты,
основанные на ценности ООПТ, целях управления и
соответствующих показателях и стандартах, чтобы помочь
управленческой задаче сбалансировать посещение и
природоохранную деятельность на ООПТ.

• Использовать комбинации инструментов и методов
управления туристской деятельностью, усиливающих и
дополняющих друг друга.

Кенозерский национальный парк, Россия. Туристический социальный проект «Кенозерское ДеДство» 
для одиноких пожилых людей и людей с инвалидностью из домов-интернатов. Фото из архива парка

Скульптуры из природных материалов 
для туристов на тропе музея-заповедника 
«Дивногорье», Россия. © Т. Зозулина

Сапсерфинг и сноркелинг в Нат Парке Виргинских островов, Виргинские 
острова США. © Yu-Fai Leung

Чемпионат по горному бегу, посвященный манулу в Сайлюгемском 
национальном парке, Россия. © Р. Карамышев
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Кенозерский национальный парк, Россия. Туристический социальный проект «Кенозерское ДеДство» 
для одиноких пожилых людей и людей с инвалидностью из домов-интернатов. Фото из архива парка

Скульптуры из природных материалов 
для туристов на тропе музея-заповедника 
«Дивногорье», Россия. © Т. Зозулина

Сапсерфинг и сноркелинг в Нат Парке Виргинских островов, Виргинские 
острова США. © Yu-Fai Leung

Чемпионат по горному бегу, посвященный манулу в Даурском заповеднике, 
Россия. © Р. Карамышев
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4. Адаптивное управление в целях развития
устойчивого туризма

Как только инструменты и методы, описанные в предыдущей главе, 
будут надлежащим образом подобраны, дирекциям потребуется 
разработать комплексную программу адаптивного мониторинга 
ресурсов, непрерывной самопроверки, привлечения 
общественности и информационно-просветительской работы. В 
целях проведения таких мер в этой главе описаны последние 
четыре из десяти принципов организации туризма, изложенных в 
таблице 3.1, начиная с принципа №7. Далее рассматривается 
потенциал повышения качества организации туризма с помощью 
различных программ сертификации. Глава завершается 
обсуждением программ сертификации и трехэтапной структуры 
организации туризма и туристских потоков, которая объединяет в 
себе ключевые аспекты адаптивного подхода к управлению 
туризмом в пределах ООПТ для обеспечения устойчивого развития.

4.1 Принцип №7: Для 
профессионального управления 
необходим мониторинг

Интегрированная роль мониторинга

Важным компонентом любой стратегии управления туризмом 
является непрерывное осуществление мониторинга, что позволяет 
отслеживать текущие условия, оценивать эффективность 
управленческих мер и обеспечивать принятие надлежащих мер по 
исправлению положения и внесение любых необходимых 
корректировок в план управления. Основные этапы цикла 
управления проектом приводятся на рисунке 4.1. Устойчивые и 
эффективные программы мониторинга требуют качественной 
разработки программ, тщательного отбора показателей и мер 
измерения, а также долгосрочного финансирования, вовлечения 
персонала, оборудования и инфраструктуры для их осуществления 
(Miller & Twining-Ward, 2005; Gitzen, et al., 2012).

Однако многие агентства по охране природы и природоохранные 
организации не отвечают этим требованиям частично или 
полностью (Price & Daust, 2009; Groves & Game, 2016). 
Следовательно, программы мониторинга слишком часто носят 
краткосрочный характер и проводятся после смены приоритетов 
финансирования или кадрового состава. Дирекции ООПТ должны 
иметь представление о том, почему не удалось провести 
мониторинг и как устранить соответствующие причины.

С учетом значения мониторинга и оценки в сфере 
природоохранной деятельности были разработаны руководящие 
принципы повышения качества, экономической эффективности и 
устойчивости программ мониторинга. В работе Groves & Game
(2016), например, приводится краткое описание основных подходов 
и соображений по организации мониторинга и оценки 
природоохранной деятельности, призванное помочь дирекциям 
определить целевую аудиторию и суметь привлечь инвестиции в 
мониторинг в целях удовлетворения соответствующих 
информационных потребностей (см. также Gitzen, et al., 2012). 
Глобальные программы и инициативы, такие как Всемирный центр 
мониторинга природоохранных мер Программы ООН по 
окружающей среде (UNEP-WCMC, 2017) и Партнерство по 
индикаторам биоразнообразия (BIP, 2017), поддерживают 
программы мониторинга ООПТ с акцентом на разработке 
индикаторов, обмене данными и их распространении.

Основные вопросы, на которые
необходимо найти ответ

В рамках разработки эффективной программы мониторинга 
дирекциям ООПТ следует рассмотреть следующие вопросы
(Eagles, et al., 2002):

1. Зачем нужен мониторинг: предназначен ли мониторинг для
выявления долгосрочных тенденций в области организации
ресурсов или туризма (часто именуется "мониторинг среды"),
поддержки управленческой структуры или для краткосрочной
оценки эффективности стратегии управления (часто именуется
"мониторинг эффективности")?

2. Что необходимо отслеживать: Какие показатели четко
связаны с ценностью ООПТ или имеют непосредственное
отношение к принятию управленческих решений? Какой вид
воздействия (экологическое, экономическое, социальное,
культурное) важнее всего? Если сравнивать входные данные
(например, количество посетителей, поведение туристов) и
показатели результата (например, экономические выгоды,
туристские впечатления или экологическое воздействие), то
что важнее всего для лиц, осуществляющих управление, если
мониторинг обоих типов показателей не представляется
возможным?

3. Где и когда проводить мониторинг: следует ли проводить
мониторинг на наиболее уязвимых участках или в районах, где
наблюдаются признаки быстрого изменения? Следует ли
проводить мониторинг

Источник: Conservation Measures Partnership, 2013: 5Measures Partnership, 2013: 5
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Рис. 4.1. Цикл управления проектом
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Кейс 4.1

Волонтеры в парке: гражданские ученые и наблюдателии

Организации, осуществляющие управление ООПТ, все чаще 
зависят от помощи волонтеров в плане запуска туристских 
программ, поддержания инфраструктуры и участия в процессах 
планирования. Волонтерская деятельность способствует 
выполнению ООПТ природоохранных и рекреационных задач. 
Понимание мотивации волонтеров имеет важное значение для 
разработки значимых и интересных программ. Волонтерская 
деятельность также играет важную роль в налаживании 
прочных связей между гражданами и природными 
территориями страны (см. примеры лучших практик у Waithaka, 
et al., 2012).

Дирекции ООПТ могут использовать гражданскую науку для разработки эффективных 
мероприятий по управлению ресурсами. Например, в Австралии организация "Морские 
национальные парки и заповедники штата Виктория" приступила к осуществлению 
научного проекта "Гражданская инициатива по исследованию моря Sea Search" для 
сбора информации о состоянии сети морских парков и заповедников штата Виктория. 
Аналогичным образом, Йоркский университет в Великобритании привлек добровольцев 
для регистрации более 250 видов вновь обнаруженных беспозвоночных.
Гражданская наука способствует развитию партнерских отношений между разными 
организациями и сообществами, подбору управляющих среди волонтеров и вовлечению 
сообществ в управление ООПТ; она особенно эффективна при надлежащих подготовке 
и обучении.

Источники: Cassie & Halpenny, 2003; Halpenny & Cassie, 2003; Koss, et al., 2009; Dickinson & Bonney, 2012; University 
of York, 2012; Waithaka, et al., 2012; Follett &Strezov, 2015; Parks Victoria, 2017
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Источники: Cassie & Halpenny, 2003; Halpenny & Cassie, 2003; Koss, et al., 2009; Dickinson & Bonney, 2012; University 
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ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

Использовать навыки и
энтузиазм волонтеров методами
гражданской науки и запускать

другие программы по
осуществлению управления, не
забывая при этом обеспечить

надлежащий надзор и контроль
качества.

только в сезоны с высоким риском (например, сезон 
размножения птиц) или в течение всего года для оценки 
сезонных изменений? Какие показатели следует 
отслеживать чаще всего? Что может вызвать изменение 
частоты мониторинга?

4. Кто осуществляет мониторинг - т.е. кто собирает данные:
руководители, охранники или рейнджеры, ученые-
исследователи или волонтеры? Можно ли полностью или
частично поручить проведение программ мониторинга
местному сообществу?Какие ресурсы дирекции и сообщества
можно направить на поддержку устойчивой программы
мониторинга? Какой уровень подготовки необходим для
обеспечения качества данных? Могут ли туроператоры или
концессионеры собирать данные?

5. Кто будет анализировать данные: будут ли результаты
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ЮНВТО, 2004; Miller & Twining-Ward, 2005).

Мониторинг на базе сообществ

Мониторинг туризма и туристской деятельности может быть 
дорогостоящим мероприятием, расходующим ресурсы ООПТ с 
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Популярной формой волонтерской деятельности на базе ООПТ
является гражданская наука или участие общественности в
организованных исследовательских мероприятиях. Масштабы
могут варьироваться от небольших (например, под
руководством одного учреждения и с участием одного
сообщества волонтеров) до крупных проектов (например,
инициатив, имеющих международный охват с участием
волонтеров из нескольких стран). Протоколы для сбора данных        
могут быть очень простыми, например, можно предлагать
волонтерам предоставить только «оценочные данные»,
которые можно использовать для выявления закономерностей и
создания баз данных. Есть и иная точка зрения: такие протоколы могут быть очень строгими, если данные, собранные 
волонтерами, предназначены для содействия решению конкретного исследовательского вопроса. Гражданские
ученые иногда сами являются туристами, прибывшими на ООПТ специально для этой цели,
но чаще всего это местные отдыхающие на природе, которые пользуются возможностями
пребывания на ООПТ и взамен делают вклад в науку.

Обучение волонтеров сбору данных об активности туристов в
Национальном парке Йосемити, США. © Yu-Fai Leung
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Члены сообщества также могут участвовать в мониторинге 
воздействия туризма на природные ресурсы. В кейсе 4.2 приведен 
пример программы мониторинга дикой природы в Намибии на базе 
сообщества, которая была мотивирована в первую очередь 
туризмом.

Далее рассматриваются основополагающие виды мониторинга, 
имеющие отношение к организации туризма: мониторинг 
туристской деятельности, мониторинг воздействия туризма, 
мониторинг туристских впечатлений и мониторинг эффективности 
управления.

Мониторинг туристской деятельности

Объем, тип и распределение рекреационной и туристской 
деятельности являются основополагающими данными, хотя такие 
данные не подлежат сбору на регулярной или систематической 
основе на многих ООПТ (Hornback and Eagles, 1999). Некоторые 
самые распространенные данные о рекреационной или туристской 
деятельности включают в себя:

• Количество посетителей: Количество отдельных посетителей,
прибывающих на или покидающих ООПТ, независимо от
продолжительности пребывания.

• Количество ночей пребывания: подсчет лиц,
останавливающихся на ночь в пределах ООПТ;

• Количество часов пребывания: общая продолжительность
пребывания посетителей на ООПТ в часах;

• Количество дней пребывания: общее количество дней, в
течение которых посетители находятся на ООПТ;

• Туристские расходы: общие расходы от лица или от имени
посетителя на товары и услуги во время поездки и пребывания
в пределах ООПТ.

Требуемый уровень мониторинга зависит от того, в какой степени 
устойчивый туризм является одной из управленческих целей, а 
также от персонала и бюджета ООПТ (Hornback and Eagles, 1999). В 
кейсе 4.3 приводится один из наиболее подробных примеров 
программ мониторинга туристской деятельности, разработанных 
странами Северной Европы и Балтии.

Кейс 4.2

Мониторинг природных ресурсов на уровне сообщества в 
Намибии: система Event Book

Антилопы (Oryx spp.) в заповедных землях Намибии. © Ralf Buckley

Мониторинг природных ресурсов на уровне сообщества (Community-based natural resource monitoring, CBNRM) отличается от 
традиционных программ мониторинга, поскольку позволяет членам местных сообществ самим определять, какие аспекты ресурса 
подлежат мониторингу, и нередко предполагает участие общественности в сборе и анализе данных.

В Намибии CBNRM был внедрен в качестве решения проблемы браконьерства, а также в целях содействия расширению 
возможностей туризма и поддержки природоохранных мер . В 1996 году природоохранные организации запустили движение 
CBNRM, предоставляя местным сообществам определенные права на получение выгоды от присутствия диких животных и растений 
на территории таких сообществ. Внешние эксперты разработали системы первичного мониторинга, а члены природоохранных 
организаций собрали данные, которые внешние эксперты затем проанализировали без обратной связи с природоохранными 
организациями. В связи с этим была разработана и с 2000 года функционирует система Event Book. В рамках этой системы члены 
местного сообщества решают, какие аспекты управления ООПТ следует контролировать, собирают данные и проводят анализ.

Индексы мониторинга определяются на основе приоритетов сообщества в области управления природными ресурсами. В целях 
сбора данных, представления отчетности и отслеживания долгосрочных тенденций готовятся и распространяются специальные 
протоколы. Внешние заинтересованные стороны обеспечивают обучение навыкам и проводят ежегодный аудит. Сбор данных 
осуществляется с разрешения членов природоохранных организаций, собранные данные используются при принятии решений. 
Опыт местных сообществ комбинируется с научными знаниями внешних экспертов.

ООПТ в рамках системы Event Book, как правило, имеют три уровня институциональной иерархии, включая о бщественных 
инспекторов, контролера природных ресурсов и директора по вопросам охраны природы или избранного председателя. Эта 
многоуровневая структура способствует поддержке принципа устойчивого развития в рамках программы. По состоянию на 2010 год 
в Намибии осуществлялось более 50 программ CBNRM, система Event Book была внедрена в Мозамбике, Объединенной Республике 
Танзания, Ботсване и Камбодже.

Источники: Ashley & Barnes, 1996; Stuart-Hill, et al., 2005; Conrad & Daoust, 2008; Boudreaux & Nelson, 2011; Stuart-Hill, 2011
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Источники: Ashley & Barnes, 1996; Stuart-Hill, et al., 2005; Conrad & Daoust, 2008; Boudreaux & Nelson, 2011; Stuart-Hill, 2011
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Кейс 4.3

Стандартизированный мониторинг туристских потоков: 
совместные меры стран Северной Европы и Балтии

Совместные меры по мониторингу туристских потоков на тропах в национальном парке Тюреста, Швеция (слева). © Yu-Fai Leung Пешие туры в 
Национальном парке Соомаа, Эстония (справа) © Mark Ballantyne

Региональные, национальные и международные данные о туристских потоках способны сыграть важную роль в планировании 
организации ООПТ и принятии политических решений. Существует множество методов сбора информации о туристах на локальном 
уровне, что часто затрудняет сравнение такой информации на уровне отдельных территорий, их дирекций и государств. 
Установленные руководящие принципы мониторинга туристской деятельности могут помочь определить методологию, ключевые 
показатели и стандартные критерии отчетности, позволяющие сравнивать надежные данные в различных пространственных и 
временных масштабах.

"Мониторинг туристской деятельности в заповедных зонах: руководство" разработано на основе опыта стран Северной Европы и 
Балтии и является одной из первых совместных инициатив нескольких стран по разработке дополнительных мер по сбору данных о 
туристской деятельности и соответствующей отчетности. Данное руководство финансируется Советом министров стран Северной 
Европы и Шведским агентством по охране окружающей среды (Naturvardsverket). В нем подробно излагаются общие методы и 
рекомендации касательно ключевых показателей мониторинга туризма на местах и предлагаются форматы отчетности о результатах 
для ООПТ стран Северной Европы (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция) и Балтии (Латвия, Литва и Эстония).

В руководстве представлены примеры мер по мониторингу туризма в пределах ООПТ, расположенных в соответствующем регионе. 
Например, Национальное агентство охраняемых территорий, парков и и дикой природы Финляндии (Metsahallitus), осуществило 
программу мониторинга туризма на более чем 400 ООПТ страны. Программа представляла собой непрерывный подсчет количества 
посетителей на 60 ООПТ (государственные парки, государственные зоны рекреации, заповедные зоны) и проведение опросов среди 
туристов каждые пять лет с использованием руководящих принципов Metsahallitus и Руководства по мониторингу туристской 
деятельности.

Ключевые показатели, имеющие важное значение для управления ООПТ и различную степень актуальности, включают в себя 
количество посетителей, их профили, виды деятельности, расходы, мотивы и уровень удовлетворенности, а также характеристики 
туристических поездок (т.е. продолжительность, территориальное покрытие). В него также включены типовые вопросы по 
содействию в условиях разработки быстрых опросов и стандартизации исследований. В докладе предлагается использовать 
подробные данные, а не категории для простоты сравнения.

База данных проекта позволяет сопоставлять ситуации на отдельных ООПТ и по стране в целом, отслеживать экономические 
последствия и общий уровень удовлетворенности посетителей как на уровне объекта, так и на государственном уровне, что 
позволяет интегрировать информацию в другие базы данных для обеспечения полной и открытой передачи данных.

Источники: Kajala, et al., 2007; Kajala, 2013; https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-1258-4.pdf

Мониторинг воздействия туризма

Для широкого спектра условий, от целых экосистем до отдельных 
их объектов, были разработаны показатели мониторинга 
воздействия туризма (таблица 4.1, след. стр.) (Buckley, 2003a; 
ЮНВТО, 2004). Такой мониторинг сосредоточен на состоянии 
рекреационной инфраструктуры, которая должна быть 
спроектирована и организована так, чтобы выдерживать 
воздействие туризма. Экологические ресурсы могут находиться в 
центре внимания, особенно при наличии уязвимых ландшафтов, 
сред обитания или видов животных и растений. Проведение 
мониторинга туристской деятельности и поведения посетителей 
служит анализу поведения, вызывающего воздействие туризма, 
например, оставление мусора в ненадлежащем месте и прогулки

вне проложенных троп. Выбор цели мониторинга и конкретные 
показатели во многом зависят от целей управления. Некоторые 
показатели, такие как эрозия почвы, - общие для всех регионов 
или экосистем, в то время как другие, такие как нанесение вреда 
некоторым видам диких животных или уникальная туристская 
инфраструктура, могут быть отличительной особенностью 
конкретного региона (Leung, 2012).

Бюджетные программы обычно включают в себя многократную 
фотосъемку одного и того же места, часто называемого
«фототочкой» (Lucey & Barraclough, 2001; Augar & Fluker, 2015). 
Перемены в состоянии ресурса можно обнаружить или 
количественно оценить путем сравнения серии таких фотографий. 
Программы среднего уровня затрат и дорогостоящие программы 
требуют полевого оборудования, например на основе GPS.
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Таблица 4.1. Краткое изложение общих подходов к мониторингу показателей воздействия туризма

Цель мониторинга Бюджетные Среднего уровня затрат Дорогостоящие

Рекреационная инфраструктура

(тропы, кемпинги, живописные пейзажи и т. д.)

Многократная
фотосъемка

Фиксированные
трансекты

Единый кадастр и 
анализ

Экологические ресурсы

(почва, растительность, дикие животные, вода)

Многократная
фотосъемка

Фиксированные 
трансекты; фото-ловушки

Детальная 
экологическая оценка

Туристская деятельность и поведение 
посетителей
(например, тип и распределение деятельности, 
свидетельства несоблюдения правил поведения)

Количество
посетителей

Наблюдение за 
поведением или 
картографирование

Мониторинг с помощью 
фото- и видеосъемки; 
опросы посетителей

Кейс 4.4

Мониторинг туристской деятельности и показателей 
воздействия в национальном парке Йосимити (США)
Национальный парк Йосимити, основанный в 1890 году и 
объявленный объектом всемирного наследия ЮНЕСКО в 1984 
году, известен своим биоразнообразием и ценными 
ландшафтами, которые ежегодно посещают почти четыре 
миллиона туристов.

В 2004 году парк приступил к разработке, тестированию и 
совершенствованию протоколов сбора данных, касающихся 
состояния и эффективности использования природных и 
культурных ресурсов, а также условий, влияющих на качество 
туристских впечатлений. Подбор показателей осуществлялся 
группой специалистов, ответственных за организацию и 
планирование, внешних партнеров, подрядчиков и научных 
учреждений на основе ценности территории, определенной 
планами управления парком и его реками. Поправки, вносимые с 
течением времени, включали устранение дублированных данных и 
упорядочение категорий состояния в целях повышения 
надежности и точности анализа. В рамках программы 
осуществляется мониторинг восьми основных показателей:

1. Качество воды: содержание нутриентов, кишечной палочки 
и общий объем нефтяных углеводородов;

2. Состояние берегов реки: морфология русла, состояние 
растительности, единовременные подсчеты количества 
людей, одновременно присутствующих на участке 
мониторинга;

3. Неофициальные маршруты, которые прокладывают сами 
туристы: масштабы, состояние, последствия;

4. Природный  звуковой фон: уровень шума, его 
интенсивность, продолжительность и тип воздействия;

5. Археологический статус, стабильность и целостность 
территории: тип и интенсивность влияния присутствия 
человека на природу;

6. Переменные показатели туристской деятельности: 
количество людей, присутствующих на участке 
единовременно, количество наблюдателей конкретного 
пейзажа, единовременное количество лодок, транспортных 
средств (переведены в показатели плотности);

7. Встречи с другими группами: среднее почасовое количество встреч с группами туристов и отдельными лицами, 
персоналом на определенных участках тропы в день;

8. Воздействие на природу пищевых продуктов: степень соблюдения правил хранения пищевых продуктов на 
кемпингах и стоянках.

Для установления научно обоснованных стандартов долгосрочного планирования и управления используются базовые данные, 
полученные в ходе повторного мониторинга. Руководство по мониторингу на местах, которое включает в себя подбор показателей 
и графики мониторинга, а также ежегодные доклады с описанием результатов и предлагаемых стандартов, размещено в 
открытом доступе на веб-сайте парка и активно распространяется для широкой публики. Для обеспечения устойчивости 
крупномасштабной программы мониторинга, помимо собственных сотрудников, парк привлекает к сбору данных партнеров и 
стажеров. Такой подход оказался эффективным с точки зрения финансовых и временных затрат.

Источник: Yosemite National Park, 2015

Неофициальные маршруты и связанные с ними зоны отрицательного 
воздействия являются одним из показателей воздействия туризма, 
мониторинг которого проводится в Йосемитском национальном парке. 
Популярная достопримечательность в Йосемитском национальном 
парке, Glacier Point (Bottom). © Yu-Fai Leung
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Таблица 4.1. Краткое изложение общих подходов к мониторингу показателей воздействия туризма

Цель мониторинга Бюджетные Среднего уровня затрат Дорогостоящие

Рекреационная инфраструктура

(тропы, кемпинги, живописные пейзажи и т. д.)

Многократная
фотосъемка

Фиксированные
трансекты

Единый кадастр и 
анализ

Экологические ресурсы

(почва, растительность, дикие животные, вода)

Многократная
фотосъемка

Фиксированные 
трансекты; фото-ловушки

Детальная 
экологическая оценка

Туристская деятельность и поведение 
посетителей
(например, тип и распределение деятельности, 
свидетельства несоблюдения правил поведения)

Количество
посетителей

Наблюдение за 
поведением или 
картографирование

Мониторинг с помощью 
фото- и видеосъемки; 
опросы посетителей

Кейс 4.4
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году, известен своим биоразнообразием и ценными 
ландшафтами, которые ежегодно посещают почти четыре 
миллиона туристов.

В 2004 году парк приступил к разработке, тестированию и 
совершенствованию протоколов сбора данных, касающихся 
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планирование, внешних партнеров, подрядчиков и научных 
учреждений на основе ценности территории, определенной 
планами управления парком и его реками. Поправки, вносимые с 
течением времени, включали устранение дублированных данных и 
упорядочение категорий состояния в целях повышения 
надежности и точности анализа. В рамках программы 
осуществляется мониторинг восьми основных показателей:

1. Качество воды: содержание нутриентов, кишечной палочки 
и общий объем нефтяных углеводородов;

2. Состояние берегов реки: морфология русла, состояние 
растительности, единовременные подсчеты количества 
людей, одновременно присутствующих на участке 
мониторинга;

3. Неофициальные маршруты, которые прокладывают сами 
туристы: масштабы, состояние, последствия;

4. Природный  звуковой фон: уровень шума, его 
интенсивность, продолжительность и тип воздействия;

5. Археологический статус, стабильность и целостность 
территории: тип и интенсивность влияния присутствия 
человека на природу;

6. Переменные показатели туристской деятельности: 
количество людей, присутствующих на участке 
единовременно, количество наблюдателей конкретного 
пейзажа, единовременное количество лодок, транспортных 
средств (переведены в показатели плотности);

7. Встречи с другими группами: среднее почасовое количество встреч с группами туристов и отдельными лицами, 
персоналом на определенных участках тропы в день;

8. Воздействие на природу пищевых продуктов: степень соблюдения правил хранения пищевых продуктов на 
кемпингах и стоянках.

Для установления научно обоснованных стандартов долгосрочного планирования и управления используются базовые данные, 
полученные в ходе повторного мониторинга. Руководство по мониторингу на местах, которое включает в себя подбор показателей 
и графики мониторинга, а также ежегодные доклады с описанием результатов и предлагаемых стандартов, размещено в 
открытом доступе на веб-сайте парка и активно распространяется для широкой публики. Для обеспечения устойчивости 
крупномасштабной программы мониторинга, помимо собственных сотрудников, парк привлекает к сбору данных партнеров и 
стажеров. Такой подход оказался эффективным с точки зрения финансовых и временных затрат.

Источник: Yosemite National Park, 2015

Неофициальные маршруты и связанные с ними зоны отрицательного 
воздействия являются одним из показателей воздействия туризма, 
мониторинг которого проводится в Йосемитском национальном парке. 
Популярная достопримечательность в Йосемитском национальном 
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(Глобальная система позиционирования), инфракрасные камеры, 
измерительные ленты, инструменты для тестирования почвы и 
участков растительности. Квалифицированный персонал на местах 
или волонтеры принимают качественные или количественные меры, 
что обеспечивает более полный сбор данных. Для рекреационных 
зон (Cole, 1989) и туристских маршрутов (официальных и 
неофициальных) были разработаны справочники и протоколы 
(Marion & Wimpey, 2011).

Эффективный экологический мониторинг является относительно 
дорогостоящей мерой. Например, надлежащий мониторинг 
воздействия стоков очищенных сточных вод на экологически 
значимую систему ручьев с достаточной степенью детализации для 
выявления экологических угроз требует частых и круглогодичных 
измерений физических параметров, таких, как мутность; 
химических параметров, таких, как уровень азота и фосфора; 
микробиологических параметров, таких, как наличие фекалий, 
определенных видов простейших и бактерий; анализ популяций 
любых видов рыб и макропозвоночных, например, ракообразных, 
которые потенциально находятся под угрозой. Эти параметры 
необходимо измерять на контрольных участках, а также на месте 
самих утечек. Один из способов это сделать - заключить контракт 
со специалистами. Например, национальный парк Чжанцзяцзе
(Китай) заключил контракт с ближайшим университетом на 
создание и эксплуатацию лаборатории по мониторингу качества 
воды для отслеживания всех этих параметров, как в верхнем, так и 
в нижнем течении, в местах присутствия туалетов для посетителей 
в пределах парка.

Мониторинг диффузного воздействия - задача посложнее. 
Например, мониторинг новых инвазивных видов, которые могут 
быть случайно занесены на ООПТ в результате туристской 
деятельности, требует неустанной бдительности со стороны 
персонала, обладающего достаточными познаниями в таксономии 
для того, чтобы распознать неместные виды, даже если их не 
удается сразу точно определить. Следующие четыре примера могут 
осветить эту трудную задачу: (i) единственным признаком 
присутствия диких кошек, собак или лис могут быть остатки убитых 
животных и экскременты; (II)  крыс и мышей можно обнаружить 
только после того, как проблема достигнет огромных масштабов, 
это этого определить ее можно лишь посредством постоянной

расстановки ловушек; (iii) инвазивные виды растений невозможно 
обнаружить до поры цветения и распространения семян; (iv) 
инвазивные патогенные микроорганизмы нельзя обнаружить до тех 
пор, пока они не окажут масштабного воздействия на местные виды 
растений или животных. Эти трудности еще более серьезны на 
морских ООПТ: различные суда могут производить в их пределах 
сброс отходов жизнедеятельности человека и балластных вод, и 
факт такого сброса с высокой степенью вероятности останется 
неизвестным.

Отслеживание уровня социального воздействия на местные 
сообщества также является важной частью мониторинга 
воздействия туризма. Шкала отношения к влиянию туризма 
позволяет анализировать влияние на отношение местных жителей к 
туризму ряда таких переменных, как место жительства, 
экономическая зависимость от туризма, удаленность туристского 
центра от дома, участие жителей в принятии решений, связанных с 
туризмом, место рождения, уровень образования, уровень 
контактов с туристами, демографические характеристики, уровень 
развития туризма, предполагаемое воздействие на местные 
возможности отдыха на природе и темпы роста сообщества
(Lankford & Howard, 1994).

Имеются подборки и руководства по организации туристской 
деятельности и контролю воздействия туризма, которые помогают 
дирекциям ООПТ определять, какие показатели следует измерять и 
какие методологии использовать для каждого показателя. 
Некоторые примеры такой документации: Руководство по анализу 
показателей, пороговых значений и мониторинга 
Межведомственного совета по управлению туризмом (https://
visitorusemanagement.nps. gov/VUM/Framework),  и База данных 
показателей и стандартов Службы национальных парков США
(https://usercapacity.nps. gov/search.aspx ). В кейсе 4.4 приведен 
пример текущей программы мониторинга туристской деятельности и 
воздействия туризма в Йосемитском национальном парке (США). 
Эта программа призвана поддерживать меры парка по 
планированию использования его ресурсов посетителями путем 
внедрения адаптивной модели управления, основанной на Рамочной 
программе контроля туристских впечатлений и охране природных 
ресурсов (USNPS, 1997).

Африканские дикие собаки (вид находится под угрозой) забавляют любителей сафари в лагере DumaTau в регионе Линьянти, Ботсвана. © Wilderness Safaris 
and Russel Friedman
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Кейс 4.5

Мониторинг туристских потоков с использованием 
нескольких методов: парк Уилмор Уилдернесс (Канада)

Существовавшие данные о посетителях были скудными и устаревшими, поэтому парк 
запустил новую программу мониторинга. Для анализа особенностей туризма в парке 
руководители использовали традиционные инструменты исследования (например, 
опросы) наряду с новейшими технологиями (например, камерами слежения и GPS-
трекерами, портативными устройствами определения местоположения). Опросы о 
маршрутах, выстраиваемых самостоятельно, проводились через главные киоски, 
местные информационные центры для посетителей и через Интернет. Туристам, 
которые предоставили свои контактные данные для проведения исследований 
маршрутов, направлялись подробные опросники. Характеристики посетителей и 
информация о туристской деятельности были получены путем размещения камер 
слежения у выхода на главную тропу на каждом из четырех промежуточных участков 
(со стороны Альберты). Для сбора спутниковых данных о маршрутах пользователей 
были использованы GPS-устройства. Наконец, были
проведены полуструктурированные опросы туристов об их отношении к парку.
Респонденты прошли отбор с помощью метода «снежного кома», с помощью которого
участники опроса подбираются на основе рекомендаций предшествующих участников.
Многообразие мер, примененных в рамках данного проекта, обеспечило множество данных о посетителях, которую руководство 
может использовать для обеспечения и улучшения туристских впечатлений.

Проект осуществлялся в условиях ограниченных ресурсов при общей масштабности исследований, но при этом позволил 
получить ценную информацию о туристской деятельности. Углубление знаний о посетителях парка принесло пользу не только 
дирекции, но и коммерческим операторам, самим посетителям парка, заинтересованным лицам, туристским группам, а также 
широкой общественности. Тем не менее, мониторинг туристской деятельности - не единоразовый проект, его нужно проводить 
постоянно. Благодаря углубленному изучению поведения туристов на территории парка текущий проект поможет 
сбалансировать природоохранные меры и цели рекреации.

Верховая езда - основная цель туристских групп на многих ООПТ, поэтому долгосрочный мониторинг ее участников и тенденций крайне важен для 
руководства парков. © Debbie Mucha

Парк Уилмор Уилдернесс, расположенный в Канадских Скалистых горах и занимающий площадь около 4600 км2, является 
крупнейшим региональным парком провинции Альберта. Парк отличается разнообразием экологического ландшафта и является 
домом для различных видов животных и растений, таких как росомаха (Gulo gulo), илька (Martes pennantei), медведь гризли (Ursus 
arctos), белая сосна (Finns albicaulis) и милиххоферия крупноплодная (Mielichhoferia macrocarpa). Парк Уилмор Уилдернесс состоит 
из суровых, удаленных и масштабных природных ландшафтов, способных обеспечить как уникальные туристские впечатления, так 
и широкий ассортимент рекреационных мероприятий.

Из-за физической удаленности парка, проблем, связанных с мониторингом децентрализованного туризма, и ограниченных 
ресурсов было предпринято мало попыток собрать соответствующие данные о посетителях. Регистрация посетителей (а также 
туристские сборы) не требуется, поэтому собрать информацию на основе разрешений невозможно. Без информации о количестве 
посетителей и туристской деятельности дирекции трудно обеспечить точность принимаемых решений.
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Кейс 4.5

Мониторинг туристских потоков с использованием 
нескольких методов: парк Уилмор Уилдернесс (Канада)
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опросы) наряду с новейшими технологиями (например, камерами слежения и GPS-
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arctos), белая сосна (Finns albicaulis) и милиххоферия крупноплодная (Mielichhoferia macrocarpa). Парк Уилмор Уилдернесс состоит 
из суровых, удаленных и масштабных природных ландшафтов, способных обеспечить как уникальные туристские впечатления, так 
и широкий ассортимент рекреационных мероприятий.
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посетителей и туристской деятельности дирекции трудно обеспечить точность принимаемых решений.
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Мониторинг туристских впечатлений

Качество туристских впечатлений является важным показателем 
устойчивого туризма в заповедных зонах (McCool, 2006). 
Неофициальные данные, предоставленные посетителями в рамках 
обратной связи, в книгах отзывов или социальных сетях, дают 
некоторое представление о качестве туристских впечатлений,

хотя такая информация может иметь перевес в сторону 
крайностей. Более систематизированные методы контроля 
сведений о посетителях включают проведение опросов на местах, 
обычно в туристских центрах или основных рекреационных 
пунктах. Кроме того, возможные варианты - методы обратной 
связи по почте, электронным письмом или онлайн-опросы после 
посещения объекта. В кейсах 4.5 и 4.6 приведены примеры 
мониторинга туризма в Канаде и Чехии, соответственно.

Кейс 4.6

Мониторинг паттернов туристских впечатлений в Пругоницком 
парке (Чехия)

Панорамный вид на систему троп Пругоницкого парка (слева). Популярные туристские мероприятия сосредоточены на прогулках, фотографировании и 
наблюдении растений и цветов (справа). © Luis Monteiro

Пругоницкий парк, в 1992 году получивший статус объекта всемирного наследия как часть исторического центра Праги, 
является одним из самых посещаемых парков в Чешской Республике. Он занимает площадь около 250 га с общей 
протяженностью троп до 30 км, расположен в 15 км к юго-востоку от центра Праги и выделяется особым сочетанием 
экологической и культурной ценности, а также богатыми возможностями для отдыха на природе. Ежегодно парк принимает 
в среднем 155 000 посетителей, причем высокий сезон приходится на апрель и май. Из-за высокой популярности парка 
некоторые его участки в определенные периоды переполнены. Для решения проблем, связанных с социальным 
воздействием туризма, руководство парка учредило исследовательскую программу для контроля за посещаемостью, а 
также для понимания и анализа характера передвижения и поведения посетителей. Исследование основывалось на 
гибридном подходе, состоящем из двух взаимодополняющих частей: вопросников и использования технологии GPS. 
Исследование было разделено на три основных этапа: сбор сведений, анализ результатов и обобщение данных.

В течение одиннадцати произвольных дней в июне 2012 года с посетителями связывались на главном входе в парк и 
приглашали их добровольно принять участие в опросе до регистрации. Их кратко ознакомили с проектом и попросили 
заполнить простой социально-демографический вопросник. Затем каждому респонденту был предоставлен GPS-трекер. 
Его попросили носить с собой в течение оставшегося времени посещения и вернуть блок по его завершении. Данные GPS-
трекеров затем были использованы для пространственного и временного анализа. Все трекеры были возвращены. В 
результате было проведено в общей сложности 112 опросов. Набор данных GPS связали с эквивалентными вопросниками 
в строгой классификации по типу посетителя, была получена информация о наиболее популярных
местах, предпочтительных маршрутах, времени, проведенном на каждом объекте,
а также расстоянии и скорости передвижения. Результаты совместили с данными
ГИС-системы троп, включая достопримечательности и объекты. Это позволило
создать более реалистичные сценарии типичных моделей передвижения, 
предпочтений и поведения туристов в парке.

Как и ожидалось, туристская деятельность в парке сосредоточена возле главного 
входа, и посетители всех типов, как правило, проводят в парке от одного до двух 
часов, преодолевая при этом среднее расстояние 4,2 км. Наибольшее количество 
посетителей оказывалось вблизи культурных и природных 
достопримечательностей, таких как замковый комплекс, пруды и ботанический сад. 
Таким образом, удалось выявить парковые зоны с риском чрезмерного посещения, 
и принять меры по избежанию чрезмерного посещения и деградации в результате 
деятельности человека.

Источник: Pruhonice Park, 2017
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Источник: http://www.worldheritageoutlook.iucn.org/

Мониторинг эффективности управления

Важность оценки эффективности управления ООПТ значительно 
возросла. Всемирная комиссия по охраняемым территориям МСОП 
создала шестиэлементную систему оценки наряду с подробными 
руководящими принципами ее осуществления, в рамках которой 
показатели посещения и туризма могут быть важным набором 
критериев (Hockings, et al., 2006). Такие критерии включают 
законодательство и политику, связанные с туризмом, управление, 
инфраструктуру, ресурсы для поддержки организации туристских 
потоков и эффективности управленческих мер. Повторные оценки 
таких критериев служат механизмом мониторинга для отслеживания 
эффективности туризма и управления туристской деятельностью на 
уровне объекта или системы объектов ООПТ.

Аналогичным образом, анализ перспектив природоохранной 
деятельности, проводимый в рамках программы Всемирного 
наследия МСОП, отслеживает состояние природных объектов 
всемирного наследия, эффективность их охраны и контроля и 
тенденции угроз, с которыми они сталкиваются (IUCN, 2014). Отчеты 
и классификации участков доступны на интерактивной веб-карте 
World Heritage Outlook (Рисунок 4.2). Кроме того, эти доклады 
используются для информирования правообладателей и 
заинтересованных сторон о преимуществах природных объектов 
всемирного наследия и мерах по их сохранению (IUCN, 2012a; IUCN, 
2014; IUCN, 2017b).

4.2. Принцип №8. В процессе
принятия решений следует
отделять технические данные от
оценочных суждений

Этот принцип, по сути, является базовым способом проверки образа 
мышления дирекции по вопросам управления туризмом. 
Большинство принимаемых решений имеют техническую 
составляющую, которую можно описать непосредственно, например, 
сначала принимается решение проложить тропу, а затем ее 
местонахождение отмечается на карте. Иногда решение может 
показаться чисто техническим, но на самом деле определяться 
оценкой: например, принимается решение проложить тропу в 
определенном месте, чтобы избежать разрушения редкого 
растительного сообщества, расположенного неподалеку.

За каждым техническим решением стоит оценочное суждение, а 
общечеловеческие ценности определяют важнейшие сферы 
деятельности - в том числе для дирекций ООПТ. Действующими 
ценностями для них являются те, которые заложены в законах, 
регламентах и правовых нормах. Технические сведения и данные 
призваны информировать дирекции о действиях, которые они 
могут предпринять, чтобы способствовать реализации этих 
ценностей. Четкое различие между техническими описаниями и 
оценочными суждениями помогает понять, почему мы принимаем 
те решения, которые принимаем.

4.3 Принцип №9:  Следует
организовать вовлечение всех
затронутых групп населения,
поскольку консенсус и
партнерские отношения
необходимы для достижения целей
управления
Партнерские отношения являются важной частью устойчивого 
туризма в пределах ООПТ. Для того чтобы партнерские 
отношения были действительно успешными, дирекции ООПТ 
должны обеспечить следующее:
1. все партнеры определяют (и согласны выполнять) свои

функции и обязанности, осознают их суть и документируют их
в письменном виде;

2. все заинтересованные стороны выполняют свои
обязательства в равной степени;

3. партнерские отношения являются взаимовыгодными;

4. налажены механизмы оценки успеха и преимуществ
партнерских отношений;

5. открытое и честное общение - в приоритете.

Партнерские отношения между организациями, осуществляющими 
управление ООПТ, НПО, коренными народами, местными 
сообществами и частным сектором могут быть весьма 
плодотворны, но в то же время наладить их весьма сложно, 
поскольку каждая группа преследует разные цели, а также по-
разному их достигает. Благодаря совместному планированию в 
целях разработки планов и мероприятий в области управления 
между многочисленными заинтересованными сторонами и 
местными сообществами можно установить эффективные 
партнерские отношения.

Рисунок 4.2. Пользовательский интерфейс "World Heritage Outlook" на веб-сайте МСОП



Туризм и управление туристскими потоками на ООПТ50

4. Адаптивное управление в целях развития
устойчивого туризма

Источник: http://www.worldheritageoutlook.iucn.org/
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Кейс 4.7

Исследование процесса планирования: национальный парк 
Фонгня-Кебанг (Вьетнам)

Панорамный вид на восточный вход в Национальный парк Фонгня-Кебанг (слева). © Li Migura. Дискуссия на совместном совещании по планированию
(справа). © Maximilian Roth

Национальный парк Фонгня-Кебанг расположен в центральной вьетнамской провинции Куангбинь. В 2003 году парк 
получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря своей геологической и геоморфологической ценности, в 
частности уникальным известняковым карстовым образованиям и системе пещер. Занесение в список объектов 
всемирного наследия способствовало развитию туризма в провинции Куангбинь - число туристов в регионе увеличилось с 
80 000 в 1999 году до более 400 000 в 2012 году.

Такой всплеск туризма увеличил нагрузку на экосистемы региона и местные сообщества, проживающие в буферной зоне 
национального парка и в значительной степени зависящие от местных природных ресурсов. В 2007 году правительство 
Вьетнама приступило к осуществлению проекта в области развития совместно с Федеральным министерством 
экономического сотрудничества и развития Германии. Проект был сосредоточен на основной зоне национального парка и 
буферной зоне, которая включает 13 общин и 157 деревень, и направлен на разработку плана управления национальным 
парком в целях охраны биоразнообразия и экосистем, поддержки местного населения посредством устойчивого развития 
буферной зоны и развития устойчивого туризма в регионе.

Вовлечение в управление парком с участием правообладателей и заинтересованных сторон привело к разработке Плана 
устойчивого развития туризма на 2010-2020 гг., который послужил основным инструментом планирования для локальных и 
региональных органов власти. Важное сотрудничество между государственными органами, руководством парка и 
местными сообществами - одна из ключевых причин, по которым план был согласован на взаимной основе.

Источники: GIZ, 2014; Hubner, et al., 2014; GIZ, 2015a; GIZ, 2015b

Касательно партнерских связей в сфере туризма имеются 
специальные руководтсва. Например, Канадская комиссия по 
туризму опубликовала руководящие принципы лучших практик 
сотрудничества между ООПТ и туроператорами, которые могут 
послужить основой для создания аналогичной документации в 
других частях света (Pam Wight and Associates, 2001).

Планирование на основе вовлечения в
управление ООПТ и участие в
управлении местных сообществ

Устойчивый туризм и организация туристских потоков 
предполагает наличие многоэтапного процесса планирования с 
привлечением землевладельцев и заинтересованных сторон, 
включая коренные народы и местные сообщества (кейс 4.7). 
Другие примеры передовой практики по планированию развития 
туризма приведены в работе Melenhorst, et al. (2013) и GIZ (2014).

Совместное планирование может выступать упреждающим 
подходом к формированию консенсуса, вовлеченности и 
потенциала в целях управления положительным и

отрицательным воздействием туризма. Вместе с тем следует 
признать, что открытое взаимодействие с местными сообществами 
в области управления туризмом является лишь одним из элементов 
данной комплексной деятельности. Сообщества также можно 
«привлечь» чисто пассивным или даже манипулятивным образом. 
Открытое взаимодействие предполагает интерактивное участие с 
совместной разработкой или реализацией планов
(таблица 4.2, следующая страница).

4.4 Принцип №10. Коммуникация -
ключ к расширению познаний об
устойчивом развитии и его
обеспечению

Дирекциям ООПТ необходимо разработать четкую 
коммуникационную стратегию по достижению целей устойчивого 
туризма. Они должны рассмотреть вопрос о том, кто является их 
целевой аудиторией, и адаптировать свою миссию под эту 
аудиторию, а также под контекст, в котором происходит общение. 
Обратная связь является важным аспектом коммуникации.
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Кейс 4.8.

Роль Алматинского заповедника в изменении восприятия 
ООПТ местным населением в Казахстане
Алматинский природный заповедник площадью 71 700 га 
расположен на северном склоне Трансильского Алатау, одного 
из северных горных хребтов Тянь-Шаня. Заповедник содержит 
1100 видов высших растений и более 50 редких растений, 26 из 
них занесены в Красную книгу Казахстана - публикацию, 
аналогичную перечню видов, находящихся под угрозой 
исчезновения.

В течение десятилетий с момента своего создания в 1931 году 
заповедник был закрыт для публики, а посещать музей 
заповедника было позволено только научным исследователям и 
участникам некоторых школьных экскурсий. Протекционистский 
подход привел к отрицательному отношению к заповеднику 
местного населения, поскольку до создания заповедника на 
территории происходил сбор ягод, грибов и фруктов, и эта 
деятельность в значительной степени способствовала росту 
доходов семьи.

Чтобы улучшить отношение местного сообщества к ООПТ 
персоналом заповедника была принята стратегия, включающая 
в себя экологический, образовательный и общественный 
компоненты.

Экологический компонент стратегии направлен на охрану природных горных комплексов Трансильского Алатау, включая его флору 
и фауну. Образовательный компонент предусматривает тесное сотрудничество с местными школами в Талгаре. Общественный 
компонент включает такие важные инициативы, как "Марш парков", тесное сотрудничество со средствами массовой информации и 
государственными органами и выпуск публикаций, брошюр и буклетов.

По прошествии 10 лет такого подхода отношение местных жителей улучшилось: более 50% населения сообщили, что хорошо 
относятся к Алматинскому природному заповеднику. Планы на будущее включают развитие ответственного экотуризма, 
дальнейшую просветительскую работу и налаживание партнерских отношений с ООПТ и высшими учебными заведениями во всем 
мире.

Источник: Dzhanyspayev, 2006

Сотрудник заповедника показывает детям редкие виды растений в 
Музее природы. © Alexandra Vishnevskaya

Таблица 4.2. Виды участия сообществ в управлении туризмом в пределах ООПТ

Тип Характеристики

Вовлечение в принятие решений 
посредством манипуляции

Участие в этом случае мнимое: люди не имеют права голоса при принятии решений.

Пассивное участие в принятии 
решений

Людям сообщают о событии или принятом решении постфактум.

Вовлечение в принятие решений 
посредством консультации

Люди дают консультации или отвечают на вопросы. Процесс не позволяет принимать какие-либо совместные 
решения. Специалисты не обязаны учитывать мнения людей.

Вовлечение в принятие 
решений с материальным 
поощрением

Люди участвуют в принятии решений, предоставляя ресурсы (например, рабочую силу) в обмен на продовольствие, 
денежные средства или другие материальные стимулы. Люди не заинтересованы в продолжении работы, когда 
стимулы прекращаются.

Функциональное участие в 
принятии решений

Вовлечение в принятие решений рассматривается внешними организациями как средство достижения целей 
проекта; может включать совместное принятие решений, но только после того, как основные решения уже были 
приняты внешними агентами.

Интерактивное участие
Люди участвуют в анализе и разработке планов мероприятий. Вовлечение в принятие решений - право, 
включающее структурированные процессы обучения.

Самомобилизация
Люди выступают с инициативами независимо от внешних учреждений. Они сохраняют контроль над 
использованием ресурсов и принятием решений.

Источник: Pretty, 2005.

Она - прямое доказательство, что посыл дирекции был получен и 
понят. Встречи заинтересованных сторон, личные консультации, 
использование социальных сетей и дискуссионные онлайн-
группы - все это важные средства коммуникации. Четкие и 
адаптированные сообщения необходимы для письменных средств 
коммуникации, таких как вывески в парках, веб-сайты, 
информационные бюллетени и брошюры. Непрямая

коммуникация осуществляется в том числе через поведение 
и внешний вид сотрудников ООПТ, а также состояние 
инфраструктуры туризма. При надлежащем качестве 
коммуникации можно обеспечить общественную поддержку 
сохранения ООПТ и управления ими (см. кейс 4.8).
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Участие в этом случае мнимое: люди не имеют права голоса при принятии решений.

Пассивное участие в принятии 
решений

Людям сообщают о событии или принятом решении постфактум.

Вовлечение в принятие решений 
посредством консультации

Люди дают консультации или отвечают на вопросы. Процесс не позволяет принимать какие-либо совместные 
решения. Специалисты не обязаны учитывать мнения людей.

Вовлечение в принятие 
решений с материальным 
поощрением

Люди участвуют в принятии решений, предоставляя ресурсы (например, рабочую силу) в обмен на продовольствие, 
денежные средства или другие материальные стимулы. Люди не заинтересованы в продолжении работы, когда 
стимулы прекращаются.

Функциональное участие в 
принятии решений

Вовлечение в принятие решений рассматривается внешними организациями как средство достижения целей 
проекта; может включать совместное принятие решений, но только после того, как основные решения уже были 
приняты внешними агентами.

Интерактивное участие
Люди участвуют в анализе и разработке планов мероприятий. Вовлечение в принятие решений - право, 
включающее структурированные процессы обучения.

Самомобилизация
Люди выступают с инициативами независимо от внешних учреждений. Они сохраняют контроль над 
использованием ресурсов и принятием решений.

Источник: Pretty, 2005.

Она - прямое доказательство, что посыл дирекции был получен и 
понят. Встречи заинтересованных сторон, личные консультации, 
использование социальных сетей и дискуссионные онлайн-
группы - все это важные средства коммуникации. Четкие и 
адаптированные сообщения необходимы для письменных средств 
коммуникации, таких как вывески в парках, веб-сайты, 
информационные бюллетени и брошюры. Непрямая

коммуникация осуществляется в том числе через поведение 
и внешний вид сотрудников ООПТ, а также состояние 
инфраструктуры туризма. При надлежащем качестве 
коммуникации можно обеспечить общественную поддержку 
сохранения ООПТ и управления ими (см. кейс 4.8).
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Кейс 4.9

Применение информационных технологий в национальном 
парке Долина Цзючжайгоу (Китай)

Знаменитые водопады в национальном парке долины Цзючжайгоу, Китай. © Chengzhao Wu

Долина Цзючжайгоу ("Долина девяти деревень") находится в китайской провинции Сычуань. Долина простирается на 720 км2 с 
буферной зоной 598 км2. Великолепные ландшафты долины Цзючжайгоу известны своими легендарными узкими коническими 
карстовыми формами, голубыми и зелеными барьерными озерами и впечатляющими водопадами. Парк является местом обитания 
ряда видов растений и животных, находящихся под угрозой исчезновения. Он - один из тринадцати заповедников китайской 
гигантской панды (Ailuropoda melanoleuca). В 1992 году национальный парк Долина Цзючжайгоу (категория V МСОП) получил 
статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Это один из самых посещаемых объектов всемирного наследия в Китае, что 
представляет собой значительный вызов для руководства.

Современные информационные технологии используются на этой ООПТ для обеспечения управления и повышения качества 
туристских услуг. Была создана платформа для сбора и обработки информации и содействия процессам определения 
направлений политики с использованием спутниковых навигационных и коммуникационных решений для интеграции ряда 
передовых технологий и методов, включая ГИС (географическая информационная система), РС (дистанционное зондирование), 
GPS/CNSS (глобальная система позиционирования/навигационная спутниковая система "Компас"), RFID (радиочастотная 
идентификация), EB (электронный бизнес/коммерция) и VR (виртуальная реальность). Платформа помогает оптимизировать 
бизнес-операции и связи с общественностью, в том числе сократить туристские потоки в высокий сезон. Другие ее функции: 
непрерывный, точный мониторинг изменений экосистем в заповеднике, с тем чтобы более оперативно распространять 
предупреждения о погодных условиях и лучше планировать меры реагирования на чрезвычайные ситуации.

Источник: IUCN, 2017e

Использование информационных
технологий

Спутниковые телефоны, смартфоны с поддержкой GPS и другие 
навигационные устройства помогают инспекторам, охранникам 
и сотрудникам правоохранительных органов и позволяют 
посетителям парка путешествовать по отдаленным его районам. 
Одним из примеров вспомогательного инструмента для туристов 
является WebPark. Этот сервис на основе определения 
местоположения, доступный в Европе, позволяет людям 
использовать свои мобильные устройства для получения 
информации об ООПТ, в том числе информацию о тропе и 
предупреждения о лавинах (Krug, et al., 2003), и обеспечивает 
быстрый доступ к службам экстренной помощи. Однако 
исследования свидетельствуют о том, что риск для посетителей

может быть повышен из-за неточного представления о том, что 
такие услуги могут свести на нет всю опасность путешествий 
среди дикой природы.

Кроме того, доступ к мобильной связи и обеспечение 
беспроводного доступа в Интернет в кемпингах и 
информационных центрах могут быть как преимуществом, так и 
недостатком. С одной стороны, молодежь охотнее посещает 
ООПТ с родителями, если в ее пределах есть доступ в Интернет 
и социальные сети. С другой стороны, постоянная связь с 
внешним миром может помешать восстанавливающему  
свойству природы и воспрепятствовать физической активности.

Кроме того, дирекции ООПТ сами стали чаще пользоваться 
новыми технологиями, чтобы стимулировать туристские потоки
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Кейс 4.10

Информирование посетителей о всемирном наследии: национальный 
парк Гунунг-Мулу (Малайзия)

ООПТ также обладает множеством объектов и инсталляций международного 
класса, предназначенных для поощрения эмоциональной вовлеченности 
туристов в сохранение универсальной ценности парка посредством получения 
туристских впечатлений на местах. Тропа Mulu Skywalk - один из вариантов 
новых впечатлений и перспектив, которые парк предлагает посетителям. 
Успешная передача посетителям информации и знаний о бренде Всемирного 
наследия, а также позитивного отношения к этой концепции стимулирует 
соответствующее поведение посетителей, способствующее сохранению 
устойчивости ООПТ.

Источники: King, et al., 2012; King, 2013; UNESCO, 2017a; UNESCO, 2017b

Эмблема Всемирного наследия ЮНЕСКО на вывесках парка (слева) и снаружи штаб-квартиры (справа). © Lisa M. King

Национальный парк Гунунг-Мулу, созданный в 2000 году, является объектом всемирного наследия площадью 52 864 га, 
расположенным в отдаленной северной части штата Саравак на Борнео, Малайзия. Гунунг Мулу содержит множество 
уникальных карстовых пород, включая большие известняковые вершины, огромные гроты и более 295 км обследованных 
пещер. Потрясающее биоразнообразие национального парка включает в себя семнадцать зон растительности, где под 
охраной находится более 3500 видов сосудистых растений, а также таких животных, как малайские медведи (Helarctos 
malayanus), дымчатые леопарды (Neofelis diardi), панголины (Manis javanica) и рогозы
(различные виды).

Объект всемирного наследия - относительно новый статус в Малайзии, причем первые два объекта стали таковыми в 
2000 году. Многие малазийцы не знают о Всемирном наследии ЮНЕСКО и о том, что воплощает эта концепция. 
Руководство заповедника решает эту проблему с помощью брендинга и всеобъемлющей коммуникационной стратегии. 
Например, эмблема Всемирного наследия размещена на вывесках на входе и пояснительных табличках по всему 
периметру парка. Бренд World Heritage является частью логотипа заповедника и демонстрируется в зоне приема 
посетителей. Символ Всемирного наследия виден на униформе персонала и постоянно публикуется в официальных 
брошюрах. Неофициальная информация о всемирном наследии и
выдающейся универсальной ценности национального парка представлена
на информационных панелях на нескольких участках территории, чтобы
повысить шанс получения и запоминания сведений туристами.

ООПТ также обладает множеством объектов и инсталляций международного 

туристов в сохранение универсальной ценности парка посредством получения 

Успешная передача посетителям информации и знаний о бренде Всемирного 

посетителей. Символ Всемирного наследия виден на униформе персонала и постоянно публикуется в официальных 

ОСНОВНАЯ
ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА
Предоставить туристам более 

широкий контекст по вопросам 
управления ООПТ путем 

установления связи с аналогичными 
проблемами в глобальном масштабе 

и, в соответствующих случаях, с 
международными 

природоохранными
инициативами.

(кейс 4.9). В их число входят инструменты планирования GIS, 
используемые для интеграции целей охраны природы и 
обеспечения качества туристских впечатлений, а также 
спутниковые каналы и счетные устройства, обеспечивающие 
более точное и своевременное наблюдение за посетителями. 
Посетители могут вести записи в онлайн-блогах о своих любимых 
парках, наблюдать за природоохранными мерами с помощью 
вебинаров, проводимых в парке, и бронировать кемпинг в режиме 
реального времени с 360-градусным панорамным 
предпросмотром пейзажей с точки выбранного кемпинга. 
Дирекции ООПТ используют социальные сети, например Facebook 
и Twitter, для передачи срочных новостей, например о лесных 
пожарах, и создания сообществ единомышленников, 
заинтересованных в развитии ООПТ.

Обучение и экскурсионно-
просветительская деятельность

Обучение и экскурсионно-просветительская деятельность 
являются ключевыми целями многих ООПТ. ООПТ имеют огромную 
ценность, так как могут выступать площадками, где люди могут 
узнать больше о природе и культурах и развить положительное 
отношение к природоохранной деятельности. Образовательные 
программы и программы экскурсионно-просветительской 
деятельности упрощают процесс, предоставляя ценные 
инструменты для одновременного изучения поведения посетителей 
и его последствий. В кейсе 4.10 приводится пример 
информационно-просветительской программы, направленной на 
повышение осведомленности посетителей о значении объектов 
всемирного наследия.
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Информирование посетителей о всемирном наследии: национальный 
парк Гунунг-Мулу (Малайзия)

ООПТ также обладает множеством объектов и инсталляций международного 
класса, предназначенных для поощрения эмоциональной вовлеченности 
туристов в сохранение универсальной ценности парка посредством получения 
туристских впечатлений на местах. Тропа Mulu Skywalk - один из вариантов 
новых впечатлений и перспектив, которые парк предлагает посетителям. 
Успешная передача посетителям информации и знаний о бренде Всемирного 
наследия, а также позитивного отношения к этой концепции стимулирует 
соответствующее поведение посетителей, способствующее сохранению 
устойчивости ООПТ.

Источники: King, et al., 2012; King, 2013; UNESCO, 2017a; UNESCO, 2017b

Эмблема Всемирного наследия ЮНЕСКО на вывесках парка (слева) и снаружи штаб-квартиры (справа). © Lisa M. King

Национальный парк Гунунг-Мулу, созданный в 2000 году, является объектом всемирного наследия площадью 52 864 га, 
расположенным в отдаленной северной части штата Саравак на Борнео, Малайзия. Гунунг Мулу содержит множество 
уникальных карстовых пород, включая большие известняковые вершины, огромные гроты и более 295 км обследованных 
пещер. Потрясающее биоразнообразие национального парка включает в себя семнадцать зон растительности, где под 
охраной находится более 3500 видов сосудистых растений, а также таких животных, как малайские медведи (Helarctos 
malayanus), дымчатые леопарды (Neofelis diardi), панголины (Manis javanica) и рогозы
(различные виды).

Объект всемирного наследия - относительно новый статус в Малайзии, причем первые два объекта стали таковыми в 
2000 году. Многие малазийцы не знают о Всемирном наследии ЮНЕСКО и о том, что воплощает эта концепция. 
Руководство заповедника решает эту проблему с помощью брендинга и всеобъемлющей коммуникационной стратегии. 
Например, эмблема Всемирного наследия размещена на вывесках на входе и пояснительных табличках по всему 
периметру парка. Бренд World Heritage является частью логотипа заповедника и демонстрируется в зоне приема 
посетителей. Символ Всемирного наследия виден на униформе персонала и постоянно публикуется в официальных 
брошюрах. Неофициальная информация о всемирном наследии и
выдающейся универсальной ценности национального парка представлена
на информационных панелях на нескольких участках территории, чтобы
повысить шанс получения и запоминания сведений туристами.
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(кейс 4.9). В их число входят инструменты планирования GIS, 
используемые для интеграции целей охраны природы и 
обеспечения качества туристских впечатлений, а также 
спутниковые каналы и счетные устройства, обеспечивающие 
более точное и своевременное наблюдение за посетителями. 
Посетители могут вести записи в онлайн-блогах о своих любимых 
парках, наблюдать за природоохранными мерами с помощью 
вебинаров, проводимых в парке, и бронировать кемпинг в режиме 
реального времени с 360-градусным панорамным 
предпросмотром пейзажей с точки выбранного кемпинга. 
Дирекции ООПТ используют социальные сети, например Facebook 
и Twitter, для передачи срочных новостей, например о лесных 
пожарах, и создания сообществ единомышленников, 
заинтересованных в развитии ООПТ.

Обучение и экскурсионно-
просветительская деятельность

Обучение и экскурсионно-просветительская деятельность 
являются ключевыми целями многих ООПТ. ООПТ имеют огромную 
ценность, так как могут выступать площадками, где люди могут 
узнать больше о природе и культурах и развить положительное 
отношение к природоохранной деятельности. Образовательные 
программы и программы экскурсионно-просветительской 
деятельности упрощают процесс, предоставляя ценные 
инструменты для одновременного изучения поведения посетителей 
и его последствий. В кейсе 4.10 приводится пример 
информационно-просветительской программы, направленной на 
повышение осведомленности посетителей о значении объектов 
всемирного наследия.
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Экскурсионно-просветительская деятельность - это 
коммуникативный процесс, формирующий эмоциональную и 
интеллектуальную связь аудитории со смыслами, заложенными в 
ресурсе. Он может быть весьма эффективным, например, в 
контексте экскурсий с гидом, создания центров для посетителей 
или публикаций СМИ (кейс 4.11). В отличие от этого, учебный 
процесс в широком смысле связан с культурой или развитием 
знаний и компетенций, которые включают в себя личностный рост 
и развитие нравственности и социальных качеств. Речь идет о

процессе развития потенциала, в рамках которого человек 
получает возможность увязывать данный вопрос с уже 
существующими пониманиями, установками и, возможно, глубоко 
укоренившимися ценностями. С этой целью целесообразно 
различать различные уровни грамотности:

• функциональная грамотность - понимание буквального
значения терминов вроде "вид животных", "дикая природа" и
"биоразнообразие";

Кейс 4.11

Центры экскурсионно-просветительской деятельности в 
системе Национальной службы ООПТ Перу

пейзажи; плакаты и фотографии; «аэродинамический туннель», воссоздающий сильные ветры, 
называемые параками, которые регулярно наблюдаются в регионе; видео- и аудиосистемы для 
передачи существующего разнообразия природы и его связи с местным населением. Стоимость 
такого центра - 800 000 долларов США. Он был построен при поддержке Испанского агентства по 
международному сотрудничеству и развитию. Это яркий пример лучшей практики в сфере повышения 
осведомленности об экологической ситуации в Перу.

Группа по вопросам образования в Центре экскурсионно-просветительской 
деятельности © Jorge Chavez

Национальная система охраняемых природных территорий Перу 
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уровня информированности посетителей об экологических
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доходов на ООПТ.
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Информационный центр национального парка Паракас. © Jorge Chavez

Информационным центрам следует практиковать простой и гибкий подход к 
образованию с использованием информационных технологий и базовых знаний в 
области экологии, а также достаточного количества ресурсов для передачи смысла 
миссии ООПТ. Например, содержание информационных панелей, которые находятся 
в распоряжении центра экскурсионно-просветительской деятельности в рамках 
экскурсионных программ, соответствует общим целям системы, в т.ч историческим, 
геологическим, палеонтологическим, океанографическим, биологическим и целям 
охраны правовой и социально-экономической ценность всей площади заповедника 
размером 335 000 га. Сфера и/или система информирования включает такие ресурсы, 
как видеозал; воспроизведение морской среды в натуральную величину;
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• культурная грамотность - понимание объекта в 
культурном контексте (кейс 4.12);

• критическая грамотность - восприятие объекта с точки 
зрения его идеологических основ.

Маркетинг

Будучи специализированной формой коммуникации, маркетинг 
обеспечивает создание и доставку сообщений, имеющих ценность 
для заказчиков, клиентов и общества в целом. Традиционно это 
подразумевает сосредоточение внимания на четырех аспектах: 
продуктах (предложениях), ценообразовании, продвижении и 
сбыте (дистрибуции) (Halpenny, 2007). Меры дирекций ООПТ, 
занимающихся туризмом, могут быть сосредоточены на изучении 
рынка, с тем чтобы понять потребности, характеристики и 
поведение потенциальных посетителей. Но маркетинговый охват 
также может быть нацелен на правообладателей и группы 
заинтересованных сторон, сотрудников и так далее аудитории

(Wearing, et al., 2007). В практическом плане большинство 
ООПТ, которые намерены проводить рыночные исследования, 
не располагают необходимыми знаниями и опытом, поэтому им 
приходится полагаться на контракты с третьими сторонами.

Дирекции ООПТ могут заниматься пятью видами маркетинга:

1. Социальный маркетинг - приоритет имеют результаты, 
способные принести пользу обществу и человеку. Например, 
организация "Парки Виктории" в партнерстве с 
медицинскими работниками провела кампанию Healthy Parks, 
Health People (кейс 2.9). В рамках кампании врачи 
рекомендовали пациентам посещение парка, что привело к 
улучшению общего уровня здоровья.

2. Маркетинг отношений осуществляется на основе 
долгосрочных взаимовыгодных отношений между 
учреждениями, занимающимися ООПТ, и группами 
правообладателей и заинтересованных сторон (Borrie, et al., 
2002). Он включает в себя развитие позитивных

Кейс 4.12

История сотрудничества: привлечение посетителей с помощью 
экскурсионно-просветительской деятельности, основанной на 
знаниях и навыках (Канада)
Самюэль де Шамплен и Маттава Ривер - два из 330 
провинциальных парков Онтарио, Канада. Они расположены 
на реке Маттава, признанной объектом природного 
наследия Канады. Парки располагают 200 участками для 
кемпинга, магазином, более чем 20 км пешеходных 
маршрутов, маршрутом на каноэ и центром для посетителей. 
В летний период на объектах работают от 15 до 20 человек. 
Шесть экскурсоводов предлагают ряд бесплатных 
традиционных информационно-просветительских программ, 
включая экскурсии, детские и вечерние программы. За 
скромную плату посетители могут принять участие в 
программе Voyageur Adventure Tour. Обучаясь на 
собственном опыте, ее участники получают представление 
об истории Канады и овладевают знаниями о реке Маттава.

В рамках тура Voyageur Adventure Tour 10 участников 
проводят 1,5 часа в каноэ, сплавляясь по реке Маттава. 
Краткие вводные сведения, которые дают экскурсоводы, 
содержат необходимые меры
предосторожности и установленный
маршрут. После выхода к реке

экскурсия начинается с осязаемых 
компонентов непосредственной 
обстановки, включая копию каноэ, 
весла и стандартную одежду 
путешественников. Экскурсоводы 
носят традиционные костюмы, 
поют традиционные песни 
путешественников, создавая 
аутентичную и уникальную 
атмосферу. По мере того, как 
туристы понемногу начинают

адаптироваться к первоначально
непривычной обстановке пребывания Посетители участвуют в экскурсии на реплике каноэ

в каноэ, экскурсоводы организуют занятия, Voyageur по реке Маттава. © Jake Paleczny 

основанные на навыках управления веслами

и маневрирования на каноэ. Затем экскурсоводы начинают добавлять культурные элементы, рассказывая разные истории и 
обучая участников тура песням. Они воспроизводят исторические описания конкретных мест, делятся личными историями 
и впечатлениями, что служит своеобразной "точкой соприкосновения" между посетителями и рекой Маттава.

Приключенческий тур Voyageur Adventure Tour имеет прочную основу в виде понятной, доступной тематики на базе 
местных особенностей. Опыт участия в обучении очень привлекателен для участников, а включение в программу 
навыков помогает избежать информационной перегрузки. Посетители являются участниками как в прямом смысле 
слова, в процессе гребли, так и в интеллектуальном смысле, когда участвуют в обсуждении, задают вопросы и попросту 
веселятся!

Краткие вводные сведения, которые дают экскурсоводы, 

предосторожности и установленный
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в каноэ, экскурсоводы организуют занятия, Voyageur по реке Маттава. © Jake Paleczny
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включая экскурсии, детские и вечерние программы. За 
скромную плату посетители могут принять участие в 
программе Voyageur Adventure Tour. Обучаясь на 
собственном опыте, ее участники получают представление 
об истории Канады и овладевают знаниями о реке Маттава.
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и впечатлениями, что служит своеобразной "точкой соприкосновения" между посетителями и рекой Маттава.
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местных особенностей. Опыт участия в обучении очень привлекателен для участников, а включение в программу 
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слова, в процессе гребли, так и в интеллектуальном смысле, когда участвуют в обсуждении, задают вопросы и попросту 
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отношений внутри организации, осуществляющей управление 
ООПТ, а также отношения с партнерами. Один из механизмов 
укрепления партнерских отношений - ежегодное мероприятие, 
посвященное признанию заслуг волонтеров. Еще один вариант 
- координация программы посещения объектов журналистами 
(Wearing, et al., 2007).

3. Демаркетинг представляет собой стратегию, используемую 
в тех случаях, когда дирекциям ООПТ необходимо снизить 
спрос на конкретный объект или услугу для уменьшения 
воздействия на окружающую среду или повышения качества 
туристских впечатлений. Методы демаркетинга могут 
включать повышение цен, создание системы очередей, общее 
снижение активности в области продвижения ООПТ или 
продвижение только для отдельных типов аудитории. Другие 
способы провести демаркетинг - продвижение альтернатив 
для предложений, которые могут удовлетворить те же 
потребности и желания, или освещение проблем чрезмерно 
высоких туристских потоков, таких как деградация 
окружающей среды (Armstrong & Kern, 2011).

4. Ко-маркетинг предполагает объединение дирекции ООПТ с 
определенным партнером (или партнерами) для продвижения 
предложения и взаимного извлечения выгоды. Это экономное 
с финансовой точки зрения средство расширения

коммуникационных возможностей позволяет охватывать 
различные аудитории партнеров. Высокоэффективным 
подходом является налаживание партнерских отношений с 
медиаорганизацией, особенно с отличным онлайн-покрытием. 
Например, National Geographic Traveler и Служба 
национальных парков США совместно работали над 
популяризацией туризма на территории объекта всемирного 
наследия - Международного парка мира Уотертон-Лейкс-
Глейшер и среди сообществ, проживающих вблизи 
территории парка. Они назвали свою инициативу по 
повышению осведомленности о туризме и развитии 
природоохранной деятельности в регионе Crown of the 
Continent, "Корона континента".

5. Маркетинг впечатлений позволяет посетителям погрузиться

в процесс создания и предоставления услуг в пределах ООПТ, 
что обеспечивает запоминающийся опыт и дает актуальный 
результат, который, в свою очередь, может привести к 
образованию позитивной эмоциональной связи, изменению 
поведения и поддержке работы дирекции ООПТ (кейс 4.13). 
ООПТ следует уделять особое внимание созданию условий 
для получения впечатлений, вовлечения всех органов чувств, 
индивидуализации, адаптации под конкретную группу 
клиентов, развлечения и материального подкрепления, 
например, в виде сувениров (O'Sullivan & Spangler, 1998; Pine 
& Gillmore, 1999; Ellis & Rossman, 2008).

Кейс 4.13

Использование данных исследований рынка и маркетинга впечатлений в Канаде

Федеральное агентство Канады Parks Canada, ответственное за 
национальные парки страны (а также другие виды охраняемых 
природных территорий и культурных объектов), сосредоточило 
внимание на понимании своей аудитории и обеспечении 
запоминающихся, преобразующих, адаптированных 
впечатлений, чтобы усилить поддержку природоохранной 
деятельности на политическом уровне. Parks Canada 
инвестирует в социологические исследования, которые 
документируют отношение посетителей к ООПТ, находящимся 
под ее управлением, и характер их использования. Речь в этом 
случае идет об опросах и исследовательских группах, в рамках 
которых каждый месяц посетителям задаются вопросы о 
конкретных условиях туризма на ООПТ (например, о 
конфликтах между человеком и природой или эффективности 
систем бронирования). Агентство также спонсирует 
общенациональные телефонные опросы для получения 
информации о людях, не намеренных посещать парки, и 
заказывает у фирм, занимающихся исследованиями рынка, 
сбор данных для углубления понимания социальных, 
экономических и культурных тенденций, которые формируют 
мнение канадцев об ООПТ, и их решений о посещении 
подобных объектов.

В сотрудничестве с Канадской комиссией по туризму и исследовательской фирмой Environics Canada агентство обнаружило 
девять типов туристов, которые посещают охраняемые территории Канады. Результаты были использованы для создания 
программы Explorer Quotient (EQ), в рамках которой используются психографические исследования, чтобы объяснить, почему 
люди путешествуют и каких впечатлений они ищут. Для удовлетворения потребностей разных типов туристов Parks Canada 
организует различные мероприятия на каждой ООПТ. Посетители могут пройти тест Explorer Quotient и перед посещением скачать 
список предложений, доступных в защищенной зоне, которые адаптированы к их конкретным интересам путешествия. Более 
подробные примеры см. на сайте http://www.pc.gc.ca/voyage-travel/qe-eq/qe-eq_e.asp. В сочетании с другими источниками 
рыночных данных программа EQ помогает Parks Canada принимать обоснованные решения о том, 
как развивать и упрощать получение туристских впечатлений.

Еще одним важным набором социологических данных является система сегментации 
Environics Analytics под названием PRIZM C2, которая разделяет районы Канады на 66 
уникальных типов на основе психологических и демографических показателей. 
Перекрестная привязка этой классификации к данным программы EQ позволяет Parks 
Canada ориентировать рекламу на конкретные регионы страны, повышая эффективность 
и действенность своих коммуникационных мер. Подробнее см. https:// www. 
destinationcanada.com/en/tools for more information. Пример использования для 
посетителей канадских ООПТ можно найти на странице http://www.environicsanalytics.ca/
blog-
details/ea-blog/2014/07/11/summer-s-here-but-some-are-not.

Источник: Jager & Halpenny, 2012

Опрос Explorer Quotient (EQ), доступный на веб-сайте Parks Canada, 
страница Planning Your Visit  (http://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/)

подробные примеры см. на сайте http://www.pc.gc.ca/voyage-travel/qe-eq/qe-eq_e.asp. В сочетании с другими источниками 
рыночных данных программа EQ помогает Parks Canada принимать обоснованные решения о том, 

Canada ориентировать рекламу на конкретные регионы страны, повышая эффективность 

 http://www.environicsanalytics.ca/
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различных составляющих 
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над маркетинговыми 
стратегиями.
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4.5 Сертификация

Добровольная проверка туристского предприятия 
осуществляется в пределах ООПТ третьими лицами на 
соответствие определенному комплексу стандартов, включая 
конкретные цели в области устойчивого развития. 
Сертификационный знак, присваиваемый туристическим 
предприятиям, может использоваться в качестве маркетингового 
инструмента для привлечения туристов и убеждения их в 
ответственности и устойчивом подходе оператора. Тем не менее, 
дискуссия о том, может ли сертификация на самом деле повлиять 
на принятие туристом решения о поездке, продолжается, 
поскольку многие туристы не знают или не уверены, что именно 
означают большинство маркировок о сертификации (Font, et al., 
2007; Haaland & Aas, 2010; Esparon, 2013).

Дирекции ООПТ могут отдавать предпочтение компаниям, 
имеющим сертификацию в рамках программ устойчивого туризма, 
таких, как "Зеленый глобус", "Зеленый ключ" и Стандарт 
экологической сертификации устойчивого туризма (STEP), или 
региональных программ, например программе сертификации в 
области устойчивого туризма Коста-Рики. Это рекомендуется 
только в том случае, если дирекция считает, что система 
сертификации отражает честную оценку и поддерживает меры 
операторов в области устойчивого развития. Строгость критериев 
многих программ сертификации по-прежнему активно 
обсуждается (Spenceley & Bien, 2013).

В дополнение к сертификации туроператоров ООПТ могут 
получить экомаркировку, имеющую отношение к управлению

туризмом, самостоятельно. Например, они могут преследовать 
цель по сертификации конкретных объектов (например, LEED, 
Leadership in Energy and Environmental Design) или повседневную 
деятельность и процессы (например, Стандарт Международной 
организации по стандартизации ISO 14001 по управлению 
окружающей средой) (CaGBC, 2017).

Системы ООПТ могут создать свою собственную систему 
сертификации, в которой устанавливаются целевые показатели 
устойчивости, к достижению которых должен стремиться каждый 
отдельный участок. Один из примеров - Европейская хартия 
устойчивого туризма  - описан в кейсе 4.14. Хартией определяются 
необходимые критерии, минимальные стандарты и показатели 
мониторинга, которые должны использоваться при выдаче 
сертификата устойчивого туризма в пределах ООПТ.

Критерии сертификации Глобального
совета по устойчивому туризму

Глобальный совет по устойчивому туризму (ГСУТ) разработал 
международные критерии для программ сертификации и 
аккредитации, которые применимы к ООПТ (см. кейс 4.15), и 
признает стандарты сертификации, которые согласуются с этими 
критериями. Международная организация по стандартизации (ISO) 
имеет добровольный стандарт ISO 18065:2015, в котором 
определяются требования к туристским впечатлениям, 
предоставляемому агентствами по ООПТ (ISO, 2015).

Кейс 4.14

Содействие развитию партнерских отношений согласно
Европейской хартии устойчивого туризма

Созданная в 1995 году Европейская хартия устойчивого туризма в пределах ООПТ является моделью управления, которая 
предлагает "дорожную карту" охраняемой территории, чтобы получить официальное признание в качестве объекта, 
соответствующего принципам устойчивого развития (EUROPARC Federation, 2010). Этот статус требует постоянных мер со 
стороны ООПТ-кандидатов по совершенствованию управления туризмом, в первую очередь отвечающих 
природоохранным целям, с принятием во внимание уровня благополучия местных сообществ (EUROPARC Federation, 
2012).

Хартия предполагает, что долгосрочное управление ООПТ требует поддержки местных партнеров и что одним из лучших 
способов ее получения является предоставление местным сообществам и предприятиям экономических возможностей, 
совместимых с конкретными природоохранными целями каждой области (EUROPARC Federation, 2010; EUROPARC 
Federation, 2012). Статус члена Хартии может быть присвоен любой ООПТ на территории 36 стран-членов EUROPARC 
Federation независимо от его размера или типа.

Процесс признания Европейской хартии требует наличия на ООПТ пяти компонентов (EUROPARC Federation, 2010; 
EUROPARC Federation, 2018):

1. Форум по устойчивому туризму, на котором дирекции ООПТ, местные муниципалитеты, природоохранные организации,
сообщества и представители туристского бизнеса могут общаться друг с другом.

2. Стратегия и план действий, основанные на консультациях с правообладателями и заинтересованными сторонами,
которые включают оценку текущей ситуации, стратегическое направление и практический план мероприятий.

3. Механизм оценки, включая проверки на местах, которые рассматриваются Комитетом по оценке Хартии.

4. Протоколы мониторинга и обзора, включая согласованные показатели результативности.

5. Программа партнерства и коммуникации, которая включает предоставление статуса "партнера" туристским
предприятиям, отвечающим согласованным критериям партнерства с дирекциями ООПТ.

Связывая надлежащее управление ООПТ с предприятиями, приверженными принципу устойчивого туризма, Европейская 
хартия предлагает привлекательный и эффективный способ сохранения и расширения природного и культурного наследия 
особо охраняемых территорий и предотвращения чрезмерного или ненадлежащего развития туризма (EUROPARC 
Federation, 2010; EUROPARC Federation, 2012; EUROPARC Federation, 2018).

Источники: EUROPARC Federation, 2010, 2012, and 2018
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осуществляется в пределах ООПТ третьими лицами на 
соответствие определенному комплексу стандартов, включая 
конкретные цели в области устойчивого развития. 
Сертификационный знак, присваиваемый туристическим 
предприятиям, может использоваться в качестве маркетингового 
инструмента для привлечения туристов и убеждения их в 
ответственности и устойчивом подходе оператора. Тем не менее, 
дискуссия о том, может ли сертификация на самом деле повлиять 
на принятие туристом решения о поездке, продолжается, 
поскольку многие туристы не знают или не уверены, что именно 
означают большинство маркировок о сертификации (Font, et al., 
2007; Haaland & Aas, 2010; Esparon, 2013).

Дирекции ООПТ могут отдавать предпочтение компаниям, 
имеющим сертификацию в рамках программ устойчивого туризма, 
таких, как "Зеленый глобус", "Зеленый ключ" и Стандарт 
экологической сертификации устойчивого туризма (STEP), или 
региональных программ, например программе сертификации в 
области устойчивого туризма Коста-Рики. Это рекомендуется 
только в том случае, если дирекция считает, что система 
сертификации отражает честную оценку и поддерживает меры 
операторов в области устойчивого развития. Строгость критериев 
многих программ сертификации по-прежнему активно 
обсуждается (Spenceley & Bien, 2013).

В дополнение к сертификации туроператоров ООПТ могут 
получить экомаркировку, имеющую отношение к управлению

туризмом, самостоятельно. Например, они могут преследовать 
цель по сертификации конкретных объектов (например, LEED, 
Leadership in Energy and Environmental Design) или повседневную 
деятельность и процессы (например, Стандарт Международной 
организации по стандартизации ISO 14001 по управлению 
окружающей средой) (CaGBC, 2017).

Системы ООПТ могут создать свою собственную систему 
сертификации, в которой устанавливаются целевые показатели 
устойчивости, к достижению которых должен стремиться каждый 
отдельный участок. Один из примеров - Европейская хартия 
устойчивого туризма  - описан в кейсе 4.14. Хартией определяются 
необходимые критерии, минимальные стандарты и показатели 
мониторинга, которые должны использоваться при выдаче 
сертификата устойчивого туризма в пределах ООПТ.

Критерии сертификации Глобального
совета по устойчивому туризму

Глобальный совет по устойчивому туризму (ГСУТ) разработал 
международные критерии для программ сертификации и 
аккредитации, которые применимы к ООПТ (см. кейс 4.15), и 
признает стандарты сертификации, которые согласуются с этими 
критериями. Международная организация по стандартизации (ISO) 
имеет добровольный стандарт ISO 18065:2015, в котором 
определяются требования к туристским впечатлениям, 
предоставляемому агентствами по ООПТ (ISO, 2015).

Кейс 4.14

Содействие развитию партнерских отношений согласно
Европейской хартии устойчивого туризма

Созданная в 1995 году Европейская хартия устойчивого туризма в пределах ООПТ является моделью управления, которая 
предлагает "дорожную карту" охраняемой территории, чтобы получить официальное признание в качестве объекта, 
соответствующего принципам устойчивого развития (EUROPARC Federation, 2010). Этот статус требует постоянных мер со 
стороны ООПТ-кандидатов по совершенствованию управления туризмом, в первую очередь отвечающих 
природоохранным целям, с принятием во внимание уровня благополучия местных сообществ (EUROPARC Federation, 
2012).

Хартия предполагает, что долгосрочное управление ООПТ требует поддержки местных партнеров и что одним из лучших 
способов ее получения является предоставление местным сообществам и предприятиям экономических возможностей, 
совместимых с конкретными природоохранными целями каждой области (EUROPARC Federation, 2010; EUROPARC 
Federation, 2012). Статус члена Хартии может быть присвоен любой ООПТ на территории 36 стран-членов EUROPARC 
Federation независимо от его размера или типа.

Процесс признания Европейской хартии требует наличия на ООПТ пяти компонентов (EUROPARC Federation, 2010; 
EUROPARC Federation, 2018):

1. Форум по устойчивому туризму, на котором дирекции ООПТ, местные муниципалитеты, природоохранные организации,
сообщества и представители туристского бизнеса могут общаться друг с другом.

2. Стратегия и план действий, основанные на консультациях с правообладателями и заинтересованными сторонами,
которые включают оценку текущей ситуации, стратегическое направление и практический план мероприятий.

3. Механизм оценки, включая проверки на местах, которые рассматриваются Комитетом по оценке Хартии.

4. Протоколы мониторинга и обзора, включая согласованные показатели результативности.

5. Программа партнерства и коммуникации, которая включает предоставление статуса "партнера" туристским
предприятиям, отвечающим согласованным критериям партнерства с дирекциями ООПТ.

Связывая надлежащее управление ООПТ с предприятиями, приверженными принципу устойчивого туризма, Европейская 
хартия предлагает привлекательный и эффективный способ сохранения и расширения природного и культурного наследия 
особо охраняемых территорий и предотвращения чрезмерного или ненадлежащего развития туризма (EUROPARC 
Federation, 2010; EUROPARC Federation, 2012; EUROPARC Federation, 2018).

Источники: EUROPARC Federation, 2010, 2012, and 2018
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Кейс 4.15

Критерии Глобального совета по устойчивому туризму

Глобальный совет по устойчивому туризму при поддержке ЮНВТО
(GSTC), Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде (ЮНЕП) и Фонда Организации Объединенных Наций призван 
согласовать более 130 стандартов и руководящих принципов 
устойчивого туризма во всем мире в форме, признающей их 
индивидуальность, обеспечивая при этом соблюдение минимальных 
требований в отношении устойчивости международного туризма. GSTC - 
международная неправительственная организация, которая насчитывает 
более 200 членов со всех континентов, представляющих 
заинтересованные стороны из сектора туризма.

В сотрудничестве с представителями индустрии туризма и экспертами по вопросам устойчивого развития GSTC 
рассмотрел более 60 критериев сертификации и собрал отзывы более 2 000 человек. В рамках этого процесса GSTC 
разработал два набора добровольных стандартов: Критерии GSTC для дестинаций и Критерии GSTC для отрасли (для 
гостиниц и туроператоров).

Эти критерии представляют собой попытку прийти к общему пониманию того, что такое устойчивая туристская 
дестинация, и содержат минимальные обязательства, к выполнению которых должна стремиться любая организация по 
управлению туризмом, желающая следовать принципу устойчивого развития. Они - удобная отправная точка для любой 
дирекции ООПТ, которой поручено осуществлять надзор за туристской деятельностью. Для того чтобы соответствовать 
определению устойчивого туризма, туристские дестинации используют междисциплинарный, целостный и комплексный 
подход, направленный на максимизацию социальных, экологических и экономических выгод для самой туристской 
дестинации, посетителей и принимающего сообщества при сведении к минимуму отрицательного воздействия туризма. 
Критерии предназначены для дестинаций любых типов и масштабов.

Критерии и показатели основаны на имеющихся схемах и отражают стандарты, показатели и передовую практику в 
области сертификации в различных культурных и геополитических контекстах. Потенциальные показатели 
проанализированы на предмет актуальности и практичности, а также применимости
к широкому кругу дестинаций.

Перечень критериев GSTC для дестинаций включает в себя 41 критерий в 
четырех основных категориях, подкрепленных набором показателей 
эффективности, которые дирекции могут адаптировать к особенностям своей 
ООПТ по мере необходимости.

Третья редакция Перечня критериев GSTC для отрасли с учетом консультаций и 
рецензий от 2016 года содержит отдельные показатели эффективности для 
гостиниц и туроператоров. По состоянию на февраль 2017 года насчитывалось 
28 стандартов сертификации для гостиниц и туроператоров, а также 5 
утвержденных стандартов для дестинаций.

Программа интеграции GSTC предлагает алгоритмы процессов присвоения
статуса, утверждения и аккредитации. Достижение этих показателей помогает владельцам
стандартов и программам сертификации повышать уровень доверия потребителей и коммерческих предприятий, повышать 
эффективность и проводить различие между собственными услугами и менее нейтральными или менее эффективными 
подходами.

Признанные GSTC стандарты все чаще используются государственными учреждениями и природоохранными 
организациями для сертификации ООПТ и программ туризма в лоне дикой природы. К числу ООПТ, на которых 
применяются критерии GSTC в отношении дестинаций, относятся биосферный заповедник Сьерра-Горда (Мексика), 
Священная долина Мачу-Пикчу (Перу) и дельта реки Окаванго (Ботсвана). Эти дестинации получили базовую оценку 
устойчивости по итогам исследований с использованием критериев и получили рекомендации по устранению пробелов в 
развитии. Морской парк Большого Барьерного рифа (Австралия) уже несколько лет предлагает программу для 
туроператоров, ориентированных на качество услуг, поэтому в настоящее время большинство посетителей рифа 
приезжают в рамках туров сертифицированных туроператоров. Кроме того, дирекции ООПТ в Австралии стимулируют 
туроператоров к получению сертификации посредством увеличения сроков действия лицензий, эксклюзивного доступа к 
уязвимым участкам ООПТ и возможностям продвижения. Эти бесплатные подходы демонстрируют операторам, что 
устойчивый подход и независимая сертификация как таковые имеют практический смысл (R. Hillman, Chief Executive, 
Ecotourism Australia, pers. comm., 11 апреля 2016 г.).

Источники: GSTC, 2017a; GTSC, 2017b; UN Foundation, 2017

http://www.gbrmpa.gov.au/our-partners/tourism-industry/high-standard-tourism; https://www.gstcouncil.org/topics/news/early-
adopters/

Логотип Глобального совета по устойчивому 
туризму. © GSTC
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Информационный знак для посетителей, предназначенный для решения проблем взаимодействия посетителей и диких животных в Гранд-Каньоне и 
других национальных парках США. © US National Park Service

Зеленый список особо охраняемых
территорий и заповедных зон МСОП

Одним из недавних событий в области оценки эффективности 
ООПТ в глобальном масштабе является программа "Зеленый 
список особо охраняемых территорий и заповедных зон МСОП", 
которая предусматривает систематический процесс включения 
высокоэффективных ООПТ в международный реестр (т.е.
"Зеленый список"). Процесс отбора основан на эффективности 
управления ООПТ для поддержания многочисленных преимуществ 
(IUCN, 2017d). Он включает в себя оценку стандартов туризма в 
районах со значительной плотностью туристских потоков. Одним 
из первых представителей Зеленого списка стал национальный 
парк Араквал (Австралия) - туризм там является неотъемлемой 
частью природоохранной стратегии (Bushell & Bricker, 2017). 
Критерии, используемые для оценки эффективности ООПТ, 
включают в себя набор критериев организации туризма. Многие из 
упомянутых выше критериев и показателей, касающихся качества 
туризма в пределах ООПТ, могли бы послужить основой для 
дальнейшей оценки с использованием критериев Зеленого списка. 
Действительно, факт внесения ООПТ в Зеленый список МСОП 
также обозначил бы ее туристский потенциал и привлек внимание 
к качеству туризма в пределах ООПТ и ее окрестностей.

Дополнительную информацию о Зеленом списке МСОП можно 
найти здесь: https://www.iucn.org/theme/protected-areas/our-work/
iucn-green-list.

4.6 Трехкомпонентная система
организации туризма и
туристских потоков

В главе 3 мы обсудили четыре столпа управления туризмом: i) 
спектр рекреационных возможностей, ii) рекреационная емкость, 
iii) пределы допустимых изменений и iv) показатели и стандарты 
качества. Новая практика в области ООПТ и отдыха на природе 
эволюционировала от первоначального акцента на ресурсах к  
всеобъемлющему подходу, в рамках которого признаются три 
компонента деятельности, охватывающие вышеупомянутые 
четыре столпа управления полностью или частично, а также 
десять принципов, обсуждавшихся выше. Трехкомпонентная 
система система организации туризма и туристских потоков 
осуществляется в соответствии с этапами цикла адаптивного 
управления:
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Табличка с изложением семи принципов этичного отдыха и рекомендаций по поведению на природе Leave No Trace (www.LNT.org). © Leave No Trace 
Centre for Outdoor Ethics

1. Цели управления и связанные с ними показатели и 
стандарты качества туризма формулируются для ООПТ в 
целом или для находящегося на ней объекта.

2. Показатели качества туризма подлежат контролю, с тем 
чтобы определить, соблюдаются ли стандарты.

3. Если стандарты качества туризма не соблюдаются или 
существует опасность их несоблюдения, то для их 
восстановления требуются управленческие меры.

В альтернативных контекстах трехкомпонентная система 
управления принимает несколько иные формы. Например, 
Лесная служба США использует регламент UXC (Stankey, et al., 
1985), в то время как Служба национальных парков США 
использует концепцию "Обеспечение качества туристских 
впечатлений и охрана ресурсов" (VERP) (USNPS, 1997). Parks 
Canada использует регламент, получивший название "Процесс 
управления деятельностью посетителей" (VAMP) (Nilsen &Tayler, 
1997), в то время как в Австралии была разработана и 
используется концепция под названием "Модель управления 
оптимизацией туризма" (TOMM) (Manidis Roberts Consultants, 
1996). Национальные парки ЮАР применяют систему 
отслеживания пороговых значений нормы для управления 
туризмом и биофизическими изменениями окружающей среды. 
Хотя в терминологии и последовательности шагов есть 
некоторые различия, вышеназванные и связанные с ними 
регламенты опираются на три основных этапа, описанных выше 
(Manning, 2004). Трехкомпонентная система управления в общем

требует периодического мониторинга показателей качества, 
реализации мероприятий по поддержанию стандартов качества и 
корректировки практик на основе данных мониторинга. При 
изменении обстоятельств или необходимости пересмотра плана 
управления цели и связанные с ними показатели и стандарты 
качества могут быть пересмотрены.

Цели управления и связанные с ними показатели и стандарты 
качества могут и должны рассматриваться для всех трех 
компонентов рекреации в пределах ООПТ - ресурсы, впечатления 
и управление. Компонент управления может быть структурирован 
таким образом, чтобы обеспечить справедливое распределение 
затрат и выгод (например, посредством трудоустройства местных 
жителей) и чтобы разумная доля прибыли перераспределялась в 
пользу природоохранной деятельности в пределах ООПТ.

В США необходимость интеграции различных систем управления 
туристскими потоками для обеспечения общего порядка была 
признана шестью крупными федеральными агентствами по 
природным ресурсам, которые в совокупности управляют более 
чем 2,7 млн. км2 государственных земель. Эти агентства 
сформировали Межведомственный совет по управлению 
туристской деятельностью (IVUMC, 2017), чтобы обеспечить 
последовательную, научно обоснованную структуру управления, 
которая была бы применима ко всем аспектам и поддерживалась 
стратегиями коммуникации и обучения. В 2016  г. совет выпустил 
первое руководство по собственной системе управления
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туристской деятельностью (https://visitorusemanagement.nps.gov/
VUM/Framework).

На сегодняшний день системы организации туристских потоков 
применяются в основном в Северной Америке, но их 
использование системами ООПТ по всему миру расширяется
(Brown, et al., 2006; McCool, et al., 2007; Roman, et al., 2007; Reck, 
et al., 2015) в целях упрощения адаптивного управления 
туризмом. ЮНЕСКО разработала онлайн-инструментарий по 
устойчивому туризму на объектах всемирного наследия, который 
содержит ряд руководящих принципов, касающихся стратегии, 
управления, взаимодействия, коммуникации, инфраструктуры, 
разработки продуктов и услуг, поведения посетителей, 
финансирования и мониторинга (http://whc.unesco.org/sus-
tainabletourismtoolkit/). Это руководство применяется в таких 
заповедниках, как Малоти-Дракенсбергский парк (Лесото и ЮАР) 
и Серенгетинский национальный парк (Объединенная Республика 
Танзания). Наконец, еще одна система управления туристской 
деятельностью, Рамочная программа по устойчивому туризму 
Всемирной туристской организации, была предложена для 
объекта всемирного наследия Мачу-Пикчу (Перу) (Larson & 
Poudyal, 2012).

4.7 Лучшие практики

• Использование навыков и энтузиазма
добровольцев посредством гражданской науки.

• Координация и интеграция мониторинга экологического и 
социального воздействия с использованием 
соответствующих технологий и достаточным 
финансированием.

• Понимание, какая ценность подлежит охране, и 
особенностей рабочего процесса до выбора инструмента 
или практики управления туризмом.

• Стратегический подход к тому, какая ценность ООПТ 
выделяется в программах экологического образования и 
экскурсионно-просветительской деятельности.

• Использование программ экологического образования и 
экскурсионно-просветительской деятельности для 
эмоционального вовлечения туристов и ознакомления с 
ценностью ООПТ, подлежащей охране.

• Предоставление туристам более широкого контекста по 
вопросам управления ООПТ путем установления связи с 
аналогичными проблемами в глобальном масштабе.

• Достижение четкого понимания сути различных 
составляющих посредством исследований и анализа до 
начала работы над маркетинговой стратегией.

• Следование международным руководствам в сфере туризма 
и биоразнообразия, обеспечивающим основу для политики, 
планирования, организации и мониторинга в сфере туризма 
и видов его воздействия.

Участие коренных народов во всех аспектах туризма может повысить 
эффективность управления. Daintree National Park, Квинсленд, 
Австралия. © Glen Hvenegaard

Зейский заповедник, Россия. Тропа «Лесная наука». © Я. Гордеева
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На сегодняшний день системы организации туристских потоков 
применяются в основном в Северной Америке, но их 
использование системами ООПТ по всему миру расширяется
(Brown, et al., 2006; McCool, et al., 2007; Roman, et al., 2007; Reck, 
et al., 2015) в целях упрощения адаптивного управления 
туризмом. ЮНЕСКО разработала онлайн-инструментарий по 
устойчивому туризму на объектах всемирного наследия, который 
содержит ряд руководящих принципов, касающихся стратегии, 
управления, взаимодействия, коммуникации, инфраструктуры, 
разработки продуктов и услуг, поведения посетителей, 
финансирования и мониторинга (http://whc.unesco.org/sus-
tainabletourismtoolkit/). Это руководство применяется в таких 
заповедниках, как Малоти-Дракенсбергский парк (Лесото и ЮАР) 
и Серенгетинский национальный парк (Объединенная Республика 
Танзания). Наконец, еще одна система управления туристской 
деятельностью, Рамочная программа по устойчивому туризму 
Всемирной туристской организации, была предложена для 
объекта всемирного наследия Мачу-Пикчу (Перу) (Larson & 
Poudyal, 2012).

4.7 Лучшие практики

• Использование навыков и энтузиазма
добровольцев посредством гражданской науки.

• Координация и интеграция мониторинга экологического и 
социального воздействия с использованием 
соответствующих технологий и достаточным 
финансированием.

• Понимание, какая ценность подлежит охране, и 
особенностей рабочего процесса до выбора инструмента 
или практики управления туризмом.

• Стратегический подход к тому, какая ценность ООПТ 
выделяется в программах экологического образования и 
экскурсионно-просветительской деятельности.

• Использование программ экологического образования и 
экскурсионно-просветительской деятельности для 
эмоционального вовлечения туристов и ознакомления с 
ценностью ООПТ, подлежащей охране.

• Предоставление туристам более широкого контекста по 
вопросам управления ООПТ путем установления связи с 
аналогичными проблемами в глобальном масштабе.

• Достижение четкого понимания сути различных 
составляющих посредством исследований и анализа до 
начала работы над маркетинговой стратегией.

• Следование международным руководствам в сфере туризма 
и биоразнообразия, обеспечивающим основу для политики, 
планирования, организации и мониторинга в сфере туризма 
и видов его воздействия.

Участие коренных народов во всех аспектах туризма может повысить 
эффективность управления. Daintree National Park, Квинсленд, 
Австралия. © Glen Hvenegaard
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5. Развитие потенциала в сфере устойчивой организации
туризма

5.1 Составляющие потенциала

С учетом того, что основной принцип развития туризма в пределах 
ООПТ заключается в том, что туристские впечатления зависят от 
характеристик территории и не должны ставить под угрозу ее 
природоохранную ценность (Eagles, et al., 2002; Eagles & McCool, 
2002), компетентное управление играет важную роль не только в 
природоохранной деятельности, но и в организации устойчивого 
туризма. Дирекции ООПТ должны гарантировать, чтобы 
воздействие туризма оставалось в пределах допустимого, а 
туристские впечатления подходили для типа территории и 
согласовывались с ее природоохранными целями (Cole, 2004; 
Jager, et al., 2006; Worboys, et al., 2015). Повышение 
профессиональной компетентности - один из способов повышения 
эффективности принятия и реализации решений
(McCool, et al., 2012; Appleton, 2016).

В этой главе подробно рассматривается данная важная тема и 
проводится целенаправленное обсуждение вопросов развития 
потенциала в сфере организации туризма с опорой на иные меры 
по содействию развитию потенциала в пределах ООПТ в целом
(IUCN, 2017a). Развитие потенциала - это процесс, посредством 
которого возможно приобрести средства (получить возможности) 
для достижения целей или успешного завершения проекта. 
Развитие потенциала - больше, чем просто получение 
квалификации. Процесс развития потенциала включает в себя 
предоставление возможности приобрести необходимые знания и 
способности, будь то посредством специальной подготовки, 
образования в широком смысле слова или развития навыков 
критического мышления (кейс 5.1, стр. 66).

Развитие потенциала включает материальный компонент: 
обеспечение средствами, оборудованием и природными 
ресурсами, необходимыми для достижения целей программы или 
проекта. В целях накопления соответствующего опыта и знаний 
оно также включает социальный, культурный и правовой/
нормативный компонент: обеспечение поддержки сообществ, 
правовых и политических институтов и управленческой структуры, 
необходимой для обеспечения уместного и устойчивого туризма в 
пределах ООПТ. В настоящей главе рассматриваются основные 
концепции и международные примеры успешных программ или 
проектов по развитию потенциала. Кроме того, приводятся 
описания возможных препятствий и проблем.

Каждая должность в сфере туризма в
пределах ООПТ требует наличия
особого набора основных компетенций

Основные (т.е. незаменимые) навыки необходимо развивать 
специалистам, занимающимся развитием туризма в пределах 
ООПТ, в том числе:

• руководителям, несущим юридическую ответственность за 
охрану природного наследия территории и связанной 
культурной ценности, разработку соответствующих планов 
развития туризма и управление ими;

• специалистам по планированию, архитекторам, инженерам и 
строителям, которые занимаются строительством и 
обслуживанием объектов ООПТ (дорог, троп, центров для 
посетителей, санузлов, обзорных площадок);

• работникам местных предприятий, предоставляющим 
необходимые услуги (питание, транспорт, размещение, услуги 
гида-экскурсовода);

• коммерческим туроператорам, которые проводят мероприятия, 
обеспечивающие получение туристских впечатлений;

• сотрудникам маркетинговых компаний в сообществах и 
дестинациях, занятых продвижением ООПТ;

• исследователям, занимающимся сбором информации о 
воздействии туризма и видах туристских впечатлений, которые 
посетители ищут на той или иной ООПТ;

• другим лицам, которые помогают сообществам и местным 
жителям справляться с социальным воздействием туризма и 
использовать новые возможности;

• специалистам в сфере коммуникации, составляющим 
материалы по охране природы и культурно-просветительские 
материалы.

Обеспечение уместных и высококачественных туристских 
впечатлений требует комплексного подхода с участием всех 
перечисленных специалистов. Таким образом, каждая группа 
должностей требует набора компетенций, достаточных для 
добросовестной и эффективной работы (Competencies Working 
Group, 2002; McCool, et al., 2012, Appleton, 2016).

Виды компетенций

Развитие потенциала - это процесс информирования о 
материальных потребностях (например, законодательное 
регулирование, экскурсионно-просветительская деятельность, 
строительство троп), стратегических требованиях, а также навыках 
концептуального и критического мышления (например, рефлексии, 
способности к поиску компромиссов, определении целей, 
проработки альтернатив, оценке вновь появившихся проблем)
(McCool, et al., 2012; Appleton, 2016). Последние компетенции менее 
осязаемы (Wigboldus, et al., 2010) и включают возможность:

• учиться, сосредоточиваться и разрабатывать стратегию;

• делать прогнозы, адаптироваться и приспосабливаться в 
условиях нестабильности и постоянных перемен;

• мотивировать и вдохновлять персонал;

• эффективно взаимодействовать с внутренними и внешними 
субъектами;

• применять полученные знания на практике в целях повышения 
эффективности.

McCool, et al. (2012) выделяют три сферы профессиональных 
компетенций, необходимых дирекциям ООПТ в связи с 
туризмом:

• Стратегические компетенции: дальновидное представление о 
роли ООПТ и о том, насколько она соответствует местным, 
региональным, национальным и даже международным 
потребностям и ожиданиям.

• Компетенции в сфере планирования: конкретные 
потребности в интеграции туризма, туристской деятельности и 
других целей управления ООПТ, а также решения вопроса о 
том, каким образом ООПТ могут стимулировать экономическое 
развитие на локальном уровне.

• Профессиональные компетенции: способность осуществлять 
повседневную деятельность по организации туризма и 
туристской деятельности.
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1. создание условий для общесистемного обеспечения 
возможностей для экологически и экономически устойчивых 
туризма и рекреации;

2. непосредственная разработка и осуществление программ 
устойчивого туризма и рекреации, соответствующих целям 
ООПТ;

3. планирование, управление и мониторинг программ, 
мероприятий и услуг для посетителей ООПТ;

4. руководство, поддержка и контроль посетителей ООПТ и 
рекреационных мероприятий.

Таким образом, профессиональные компетенции по организации 
туризма и туристских потоков учитывают динамичный, 
переменчивый и комплексный характер ООПТ, помогают 
руководству разработать стратегию и задуматься о новых задачах 
и возможностях бизнеса, задействовать навыки обучения и 
решения проблем, а также подготовить персонал к адаптации и 
грамотному применению знаний (Appleton, 2016).

5.2 Развитие потенциала для 
организаций, осуществляющих 
управление

ООПТ и природоохранные учреждения должны иметь сотрудников, 
обладающих опытом в области планирования и организации 
туризма. Если у сотрудников недостаточно знаний о туризме и его 
организации, но они были назначены на связанную должность, 
крайне важно, чтобы у них была возможность получить 
необходимый опыт.

Школа друзей природы экоцентра «Заповедники» в национальном парке 
«Мещера», Россия. Фото из архива экоцентра «Заповедники»

Учебные семинары для гидов Wilderness Safaris. © Wilderness Safaris and 
Dana Allan

Велопрогулка в Национальном парке Де-Хоге-Велюве, Нидерланды. © Yu-Fai 
Leung

В Глобальном реестре компетенций практикующих специалистов 
по ООПТ МСОП WCPA, Appleton (2016: 116-123) собраны 
компетенции в сфере туризма, рекреации и организации 
туристских потоков в пределах ООПТ. Существуют четыре 
основные сферы компетенции и 25 конкретных компетенций. 
Основные компетенции включают:
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Кейс 5.1

Программа управления ООПТ сообществами (COMPACT)

В рамках Программы управления ООПТ сообществами (COMPACT) с 2000 года изучается процесс вовлечения местных 
сообществ в деятельность по сохранению объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и совместному управлению такими 
объектами. Программа представляет собой совместный проект Программы малых субсидий UNDP/GEF и Фонда 
Организации Объединенных Наций (UNF). В рамках COMPACT небольшие субсидии в размере до 50 000 долл. США 
используются для поддержки скоординированных кластеров природоохранных проектов на уровне сообществ.

В процессе оценки и планирования COMPACT туризм часто определяется в качестве одного из ключевых компонентов 
местной экономики, а также потенциальной угрозы для ООПТ в условиях отсутствия регулирования. Методология 
COMPACT предусматривает вовлечение широкой общественности и состоит из трех компонентов: базовой оценки, 
концептуальной модели и стратегии объекта. Метод закладывает основу для будущего мониторинга и оценки развития 
туризма и его воздействия.

Первые два этапа программы COMPACT были сосредоточены на проектах в пределах восьми текущих или 
потенциальных объектов всемирного наследия в девяти странах:

• Система заповедных зон Белизского барьерного рифа (Белиз)

• Национальный парк Морн-Труа-Питон (Доминика)

• Национальный парк Маунт-Кения (Кения)

• Биосферный заповедник Сиан-Каан (Мексика)

• Национальный парк Подземная река Пуэрто-Принсеса
(Филиппины)

• Национальный парк Килиманджаро (Объединенная Республика 
Танзания)

• Трансграничный биосферный заповедник и объект всемирного 
наследия Джудж-Джавалинг (Сенегал и Мавритания)

• Группа из пяти ООПТ на юго-западе Мадагаскара

Например, в Белизе в рамках базовой оценки COMPACT основное
внимание уделялось системе Белизского барьерного рифа и угрозе
неэкологичного рыболовства и туристской деятельности для объекта
всемирного наследия. В то же время сообщество упомянуло туризм и рыболовство
в качестве наиболее важных видов деятельности для обеспечения местного населения средствами к существованию. Для 
содействия согласованию природоохранных и экономических целей программа COMPACT способствовала переходу 
некоторых рыбаков в сферу туризма, обеспечивая подготовку экскурсоводов, мастеров по подводному плаванию и гидов 
по спортивной рыбалке. В результате такого перехода была учреждена должность контролеров морских ресурсов, 
которые в настоящее время обеспечивают как природоохранные меры, так и занятость местного населения.

Заглядывая наперед, следует отметить, что метод, разработанный на основе COMPACT и извлеченные уроки 
продвигаются в качестве инструментария новых инициатив в рамках Конвенции о всемирном наследии.

Источник: UNDP/GEF Small Grants Program, 2012; Brown & Hay-Edie, 2013

ОСНОВНАЯ
ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

Обеспечить, чтобы все планирование 
туристических объектов в охраняемых 

районах осуществлялось в соответствии с 
базовым четырехэтапным процессом: (i) 

базовая экологическая и социальная 
оценка, которая служит основой для (ii) 
концептуальной модели, которая в свою 

очередь используется для разработки как 
(iii) плана объекта и (iv) системы

мониторинга и оценки, которая служит 
руководством для внесения необходимых 

коррективовок в 
управление объектом.

Развитие потенциала может осуществляться на основе различных 
подходов. К ним относятся краткосрочные курсы и семинары, 
сотрудничество между ООПТ, обмен сотрудниками, конференции и 
симпозиумы, наставничество, творческие отпуска и отпуска для 
повышения квалификации (McCool, et al., 2012). Некоторые из 
указанных мер в области формального образования и 
профессиональной подготовки завершаются получением 
дипломов, сертификатов и повышением квалификации в сфере 
туризма, имеющим вес среди дирекций ООПТ и в индустрии 
туризма. Потенциал должен быть встроен в программу (Ackoff, 
1996), а не рассматриваться как отдельное или разовое 
мероприятие (McCool, et al., 2012). Например, в южной части 
Африки за последние пять лет руководителям дирекций ООПТ был 
предложен ряд мероприятий по развитию потенциала и созданию 
сетей концессий в сфере туризма под руководством членов группы 
специалистов Всемирной комиссии по туризму и охраняемым 
природным территориям МСОП (Spenceley, et al., 2010; Spenceley, 
et al., 2017b). Очень желательно сохранять непрерывность 
взаимодействия.

Байкальский заповедник, Россия.  Юные экскурсоводы на экотропе 
«Кедровая аллея». Фото из архива заповедника
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Таблица 5.1 Критерии оценки участия сообществ в мерах по развитию потенциала

Критерии Описание элементов

Цели участия • В чем цель? Демократия? Приемлемость проекта? Справедливое распределение льгот?

Какие сообщества считать 
заинтересованными?

• Каков уровень осведомленности и знаний в области туризма?
• Каков институциональный потенциал сообщества?
• Определены ли роли руководства в сообществе?
• Признают ли участники необходимость мер по развитию

потенциала?
• Является ли участие добровольным?

Кто землевладельцы и 
заинтересованные стороны 
в сфере туризма?

• Определены ли заинтересованные землевладельцы и
стороны?

• Обеспечивается ли надлежащее участие землевладельцев?
• Выбраны ли представители заинтересованных сторон?

Какие методы следует 
использовать для 
обеспечения эффективного 
участия общественности?

• Предполагается ли расширение прав и возможностей и развитие сообщества?
• Обеспечены ли участникам достаточное и своевременное обучение, финансирование

и информирование?
• Предоставлено ли своевременное уведомление о возможностях участия?
• Заинтересованы ли организации сферы туризма в таком участии?
• Можно ли управлять количеством участников или представителей?
• Установлены ли реалистичные временные рамки?
• Имеется ли финансовая, техническая и материальная поддержка?

Источник: Скорректированные данные Wisansing, 2008.

5.3 Развитие потенциала для
местных сообществ

Развитие потенциала местных сообществ в целях участия в 
организации туризма на ООПТ и соответствующего получения 
прибыли требует понимания того, что представляет собой 
сообщество, включая ограничения, группы собственников и 
заинтересованные стороны, деятельность, имеющую значение для 
обеспечения средств к существованию местного населения (кейс 
5.1), а также любых факторов, способных воспрепятствовать 
сотрудничеству. Важно обмениваться информацией с членами 
сообщества, с тем чтобы дать им возможность проанализировать 
потенциальное воздействие туризма, включая как возможности, так 
и угрозы, а также определить перспективы развития туризма, 
которые сообщество готово поддержать. Обучение и рефлексия 
должны привести к разработке мер и гарантиям со стороны 
местных землевладельцев и заинтересованных сторон 
инвестировать ресурсы в эти меры.

К числу препятствий к участию сообществ в организации туризма в 
пределах ООПТ можно отнести правовые ограничения, трудности, 
связанные с передачей и получением различных точек зрения, 
утрата интереса (по любой причине) одной или несколькими 
группами заинтересованных сторон, неизбежно долгие периоды 
принятия решений, обусловленного подходом к планированию с 
участием широких слоев населения, и потребность в 
дополнительных ресурсах для финансирования эффективного 
участия сообществ (Pretty, 2005). Также препятствием может стать 
отсутствие общих целей среди заинтересованных сторон; трудность 
поддержки ответственности местного населения за процессы 
развития туризма; различный уровень образования, потенциала и 
языковых навыков среди заинтересованных сторон; недостаточная 
квалификация или низкий уровень осведомленности о туризме. В 
таблице 5.1 приведен набор критериев, которые следует учитывать 
при взаимодействии с местными сообществами по вопросам 
развития потенциала, связанного с инициативами в области 
туризма.

Примером развития потенциала, предназначенной для местного 
сообщества, является программа «Дети на природе», продвигаемая 
Wilderness Safaris - туроператором, предлагающим туры в целях 
изучения дикой природы (Children in the Wilderness, 2017). Эта 
программа предназначена для сельских детей Африки, 
представляет собой обучение жизненно важным навыкам и 
ориентирована на новое поколение людей, принимающих решения в 
области охраны природы посредством развития лидерских качеств.

Народности средней полосы России, Якутский праздник «Ысыах»

Программа проводится в лагере Wilderness Safaris в течение 
нескольких дней каждый год. В лагере размещается от 16 до 30 
детей из соседних школ и сообществ в возрасте от 10 до 17 лет.  
С 2001 года в лагерях Wilderness Safaris в семи странах приняли 
участие 4500 детей (Children in the Wilderness, 2017). Программа 
настолько успешна, что способна привлечь целый ряд других 
спонсоров. В кейсе 5.2 (следующая страница) описывается еще 
одна новаторская программа развития потенциала сообществ, 
которая стала результатом партнерских отношений между 
местным сообществом Ометепе в Никарагуа, правительством 
страны, фондом «Планетерра» и международным туроператором. 
Кейс 5.3 (стр. 69) - еще один пример развития потенциала в целях 
организации туризма со стороны сообщества в заповедных зонах 
Индии.
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Кейс 5.2.

Развитие потенциала сообществ в буферных зонах

Фонд Planeterra Foundation (НПО, 
связанная с оператором экотуризма G 
Adventures), провел обследование 
проектов по размещению в семьях в 
рамках процесса создания более 
эффективных, рыночных предприятий. 
Было обнаружено, что большинство 
гостевых домов не соответствуют даже 
самым элементарным требованиям - в 
них нет ванных комнат, электричества, 
проточной воды, что необходимо для 
успешного ведения домашнего бизнеса. 
Но даже если бы все это было, для 
таких домашних предприятий все равно
гораздо продуктивнее предлагать услуги
трекинга и ресторанного бизнеса на рыночных условиях.

Поэтому в фонде Planeterra придумали план создания микропредприятий цепочки поставок. Для стимулирования нового 
направления деятельности было выделено несколько субсидий на общую сумму менее 1000 долларов США. Они включали 
субсидии трем семьям для производства органических удобрений для местных фермерских хозяйств, группе местных 
женщин для производства фруктовых консервов на продажу в гостиницах и частных домах, коренному населению для трат 
на костюмы и хореографию выступлений для посетителей и бутылок с водой из нержавеющей стали для местных гидов, 
чтобы избежать использования посетителями изделий из пластика. Были также выделены средства на обучение основам 
предпринимательской деятельности. Успеху программы в настоящее время способствует организация G Adventures, 
которая осуществляет деятельность по всему миру и планирует запустить до 50 аналогичных проектов в сфере 
социального предпринимательства.

Источники: Galaski, 2015; Planeterra Foundation, 2015

G Adventures и команда фонда Planeterra Foundation 
в ресторане местного сообщества, Ометепе
(Никарагуа). © Megan EplerWood
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ОСНОВНАЯ
ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

Оценить способность 
местных сообществ 

предоставлять туристские 
услуги и обеспечить 
надлежащее бизнес-

моделирование до вложения 
инвестиций.

5.4 Развитие потенциала на базе 
партнерских отношений

Развитие потенциала требует времени, денег, навыков и знаний, 
поэтому установление партнерских отношений с другими 
организациями может значительно повысить шансы на успех. 
Развитие потенциала может быть индивидуальным, корпоративным 
или общественным и может включать подготовку кадров и 
создание соответствующих учреждений.

Формирование партнерских отношений в целях развития 
потенциала позволяет персоналу ООПТ сосредоточиться на своей 
основной деятельности (природоохранные меры) и оптимизировать 
использование ресурсов, включая время и материалы. 
Использование опыта, навыков и знаний НПО, правительств, 
академических кругов и частного сектора для развития потенциала

может быть полезным для ООПТ при обеспечении получения 
разнообразных умений, профессий и квалификаций. Кейс 5.4 
(стр. 70) - успешный пример партнерских отношений между 
правительством и коренными народами в деле управления ООПТ и 
создания совместных предприятий в сфере туризма в целях 
наблюдения за дикими животными.

Партнерские отношения в области развития потенциала способны 
расширить возможности персонала ООПТ в плане решения 
проблем сообществ и других собственников и заинтересованных 
сторон, а также дать сообществам возможность решать свои 
деловые и природоохранные задачи и создавать новые местные 
вспомогательные учреждения. Партнерские отношения могут 
создаваться на любом уровне и охватывать любое количество 
заинтересованных сторон. Они дают возможность объединить 
ресурсы - финансовые, материальные и людские. Они опираются 
на конкретные навыки и сильные стороны каждого партнера, 
чтобы максимизировать прибыль.

Малые предприятия туризма в буферных зонах ООПТ 
зачастую не достигают финансовых успехов. Причина 
коренится в фундаментальных проблемах, связанных с 
бизнес-моделями: продукты и услуги не удовлетворяют 
фактический рыночный спрос, а отсутствие 
диверсифицированного продукта приводит к 
нерентабельной, интенсивной конкуренции.

Рассмотрим пример туристских объектов сообщества на 
острове Ометепе в Никарагуа (население 42 000 человек). 
По состоянию на 2012 год в Ометепе было шесть 
спонсируемых проектов по размещению туристов в частных 
гостевых домах, в каждом из которых участвовало 11-60 
конкурирующих домохозяйств. Но большинство 
туроператоров вместо этого использовали обычные отели и 
предлагали клиентам популярные маршруты, 
ориентированные на поход к вулканам днем и ужин в 
ресторанах вечером. Сообщества не получили 
необходимых знаний и инструментов для оценки рынка и 
обеспечения фактического спроса со стороны посетителей.



Туризм и управление туристскими потоками на ООПТ68

5. Развитие потенциала в сфере устойчивой организации
туризма

Кейс 5.2.

Развитие потенциала сообществ в буферных зонах

Фонд Planeterra Foundation (НПО, 
связанная с оператором экотуризма G 
Adventures), провел обследование 
проектов по размещению в семьях в 
рамках процесса создания более 
эффективных, рыночных предприятий. 
Было обнаружено, что большинство 
гостевых домов не соответствуют даже 
самым элементарным требованиям - в 
них нет ванных комнат, электричества, 
проточной воды, что необходимо для 
успешного ведения домашнего бизнеса. 
Но даже если бы все это было, для 
таких домашних предприятий все равно
гораздо продуктивнее предлагать услуги
трекинга и ресторанного бизнеса на рыночных условиях.

Поэтому в фонде Planeterra придумали план создания микропредприятий цепочки поставок. Для стимулирования нового 
направления деятельности было выделено несколько субсидий на общую сумму менее 1000 долларов США. Они включали 
субсидии трем семьям для производства органических удобрений для местных фермерских хозяйств, группе местных 
женщин для производства фруктовых консервов на продажу в гостиницах и частных домах, коренному населению для трат 
на костюмы и хореографию выступлений для посетителей и бутылок с водой из нержавеющей стали для местных гидов, 
чтобы избежать использования посетителями изделий из пластика. Были также выделены средства на обучение основам 
предпринимательской деятельности. Успеху программы в настоящее время способствует организация G Adventures, 
которая осуществляет деятельность по всему миру и планирует запустить до 50 аналогичных проектов в сфере 
социального предпринимательства.

Источники: Galaski, 2015; Planeterra Foundation, 2015

G Adventures и команда фонда Planeterra Foundation 
в ресторане местного сообщества, Ометепе
(Никарагуа). © Megan EplerWood

ОСНОВНАЯ
ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

Оценить способность 
местных сообществ 

предоставлять туристские 
услуги и обеспечить 
надлежащее бизнес-

моделирование до вложения 
инвестиций.

5.4 Развитие потенциала на базе 
партнерских отношений

Развитие потенциала требует времени, денег, навыков и знаний, 
поэтому установление партнерских отношений с другими 
организациями может значительно повысить шансы на успех. 
Развитие потенциала может быть индивидуальным, корпоративным 
или общественным и может включать подготовку кадров и 
создание соответствующих учреждений.

Формирование партнерских отношений в целях развития 
потенциала позволяет персоналу ООПТ сосредоточиться на своей 
основной деятельности (природоохранные меры) и оптимизировать 
использование ресурсов, включая время и материалы. 
Использование опыта, навыков и знаний НПО, правительств, 
академических кругов и частного сектора для развития потенциала

может быть полезным для ООПТ при обеспечении получения 
разнообразных умений, профессий и квалификаций. Кейс 5.4 
(стр. 70) - успешный пример партнерских отношений между 
правительством и коренными народами в деле управления ООПТ и 
создания совместных предприятий в сфере туризма в целях 
наблюдения за дикими животными.

Партнерские отношения в области развития потенциала способны 
расширить возможности персонала ООПТ в плане решения 
проблем сообществ и других собственников и заинтересованных 
сторон, а также дать сообществам возможность решать свои 
деловые и природоохранные задачи и создавать новые местные 
вспомогательные учреждения. Партнерские отношения могут 
создаваться на любом уровне и охватывать любое количество 
заинтересованных сторон. Они дают возможность объединить 
ресурсы - финансовые, материальные и людские. Они опираются 
на конкретные навыки и сильные стороны каждого партнера, 
чтобы максимизировать прибыль.

Малые предприятия туризма в буферных зонах ООПТ 
зачастую не достигают финансовых успехов. Причина 
коренится в фундаментальных проблемах, связанных с 
бизнес-моделями: продукты и услуги не удовлетворяют 
фактический рыночный спрос, а отсутствие 
диверсифицированного продукта приводит к 
нерентабельной, интенсивной конкуренции.

Рассмотрим пример туристских объектов сообщества на 
острове Ометепе в Никарагуа (население 42 000 человек). 
По состоянию на 2012 год в Ометепе было шесть 
спонсируемых проектов по размещению туристов в частных 
гостевых домах, в каждом из которых участвовало 11-60 
конкурирующих домохозяйств. Но большинство 
туроператоров вместо этого использовали обычные отели и 
предлагали клиентам популярные маршруты, 
ориентированные на поход к вулканам днем и ужин в 
ресторанах вечером. Сообщества не получили 
необходимых знаний и инструментов для оценки рынка и 
обеспечения фактического спроса со стороны посетителей.
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Кейс 5.3.

Туризм и охрана природы на базе ООПТ сообщества 
Тхембанг Бапу (Индия)

Учебная программа для представителей местного сообщества (слева). Жители деревни Тхембанг с членами команды WWF (справа). Обе фотографии 
© WWF India

Сотни тысяч территорий традиционного природопользования коренных народов занимают огромные площади по всему 
миру. Они могут обеспечить существенные средства к существованию и прибыль для местного населения, содействуя при 
этом природоохранной деятельности, хотя выгоды от нее пока не получается систематически задокументировать.

В штате Аруначал-Прадеш, расположенном в восточной части Гималаев в Индии, существует несколько ООПТ, 
представляющих собой зону биоразнообразия международного значения, богатую разнообразными формами жизни, 
этническими группами и ресурсами. Подобные зоны расположены на землях неклассифицированных государственных 
лесов, которые традиционно контролируются местными сообществами и регулируются их обычным правом.

Представительство WWF в Индии взаимодействовало с местным сообществом Монпа в западной части штата Аруначал-
Прадеш в целях охраны лесов, находящихся под его юрисдикцией, и проведения мероприятий по обеспечению средств к 
существованию для местного населения и содействию сохранению лесов. WWF помогла разработать план туризма под 
управлением сообщества и обучила членов сообщества навыкам такого управления. Монпа - одно из так называемых 
"примитивных" племен округов Таванг и Западный Каменг в штате Аруначал-Прадеш с населением 50 000 человек. В 2005 
году в деревне Монпас в районе Тембанг Западного Каменга была создана охраняемая территория сообщества Тембанг 
Бапу с площадью 18 км2 лесных угодий, находящихся под его контролем. В настоящее время ее площадь составляет 635 
км2, включая густые леса, заснеженные горы и высотные озера, которые обеспечивают безопасную среду обитания для 
нескольких редких видов флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезновения, включая красную панду (Ailurus 
fulgens), снежного барса (Uncia uncia), мраморную кошку (Pardofelis marmorata) и гималайского черного медведя (Ursus 
thibetanus).

Программа Thembang CBT включает четыре гостевых дома (максимум на 10 человек), домашние рестораны, культурную 
труппу для демонстрации произведений искусства и культуры Монпа, организованные прогулки по территории и услуги 
обученных поставщиков (гиды, повара, носильщики и т.д.). Эта программа охватывает большое число семей, чтобы 
обеспечить распределение прибыли среди всего сообщества. С момента создания программы ее оборот увеличился в 
четыре раза и составил в 2013 году 15 000 долларов США. Правительство Аруначал-Прадеша обратилось в WWF за 
поддержкой в разработке руководящих принципов гостевого туризма.

Местное сообщество приступило к процессу уведомления (в официальном вестнике) о том, что одна треть территории 
является особо охраняемой в соответствии с положениями Закона 1972 года об охране дикой природы с учетом 
поправок. Уведомление о создании заповедных территорий под управление сообщества поспособствует дальнейшему 
развитию охраны лесов сообщества.

Источники: Mishra, et al., 2006; Kothari, 2008
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Кейс 5.4

Совместное планирование и управление ООПТ Ниинлий 
Нджик (Юкон, Канада)

Ниинлий Нджик - ООПТ площадью 6500 км2, совместно 
управляемая коренными народами на севере Юкона, Канада. 
Территория включает в себя заповедник дикой природы 
площадью 5400 км2 и экологический резерват площадью 170 км2, 
управляемый в соответствии с Законом о парках и земельных 
участках Юкона, ООПТ площадью 900 км2, управляемую в 
соответствии с Законом о дикой природе Юкона, и 140 км2 
земли, принадлежащей коренному народу Вунтут-Гвичин. Район 
был первоначально зарегистрирован как о храняемый в 
соответствии с Соглашением от 1995 года о земельных 
претензиях, заключенным с народом Вунтут-Гвичин, 
обеспечивает защиту важной культурной и природной ценности, 
включая концентрацию некоторых видов лосося и медведя 
гризли (Ursus arctos), что обеспечивает особые возможности 
экотуризма.

Соглашение и совместно разработанные планы управления 
предусматривают партнерские отношения между государством, 
научным сообществом и частным сектором. Четко определены 
ведущие роли и полномочия в области принятия решений. В 
частности, правительство Юкона сдает объекты в аренду 
партнерам по совместному предприятию, тем самым сокращая 
объем капиталовложений, необходимых партнерам и сохраняя 
при этом власть над объектами.

Партнеры участвуют в следующих ключевых мероприятиях:

• Планирование в сфере управления: создан Комитет 
управляющих агентств для совместного планирования и 
управления деятельностью в этой области. План заложил 
основу для обеспечения небольших туристских потоков с 
участием квалифицированных гидов из частного сектора и 
минимальным развитием объектов, а также проведением 
исследований и мониторинга.

• Планирование управления рисками: Партнеры разработали 
план управления рисками «медведь-человек» для 
определения того, каким образом оперативные требования и 
процедуры безопасности позволят свести к минимуму 
воздействие туризма на медведей и виды лосося, свести к 
минимуму конфликты между медведями и людьми и 
определить надлежащие меры реагирования в случае такого 
конфликта. Были привлечены специалисты частного сектора 
по поведению и контролю медведей, а позднее одна из 
частных компаний, занимающаяся экологическим 
приключенческим туризмом, подготовила обзорный план для 
рассмотрения вопроса о том, как будет проводиться оценка 
рисков, связанных с поведением медведя и человека.

• Исследования и мониторинг: Университет Саймона Фрейзера провел исследование в целях документирования популяций
медведя и лосося и базовых моделей поведения медведя в зоне наблюдения. В его рамках также был подготовлен протокол
мониторинга. Эта работа позволяет проводить оценку эффективности управления.

• Создание и эксплуатация объектов: Корпорацией развития народа Вунтут-
Гвичин и частной компанией, занимающейся приключенческим экотуризмом,
было создано совместное коммерческое предприятие по созданию
возможностей наблюдения за медведями. Представители сообщества Олд-Кроу
участвовали в строительстве хижин, которые были спроектированы и
расположены так, чтобы соответствовать характеру ландшафта. Низкий
туристский поток (то есть четыре посетителя плюс один гид за тур в осенний
сезон) предназначен для минимизации потенциального воздействия и рисков.
Охота в рекреационных целях запрещена, коренные народы, имеющие право на
сельскохозяйственную деятельность в регионе, добровольно закрывают район
для сбора урожая.

Источник: http://www.yukonparks.ca/

Университет Саймона Фрейзера провел исследование в целях документирования популяций
медведя и лосося и базовых моделей поведения медведя в зоне наблюдения. В его рамках также был подготовлен протокол
мониторинга. Эта работа позволяет проводить оценку эффективности управления.

возможностей наблюдения за медведями. Представители сообщества Олд-Кроу

Охота в рекреационных целях запрещена, коренные народы, имеющие право на

ОСНОВНАЯ
ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА
Разработать план управления 
туризмом в сотрудничестве со 

всеми соответствующими 
заинтересованными сторонами, 

включая затрагиваемые 
коренные народы и местные 
сообщества, а также частный 

туристский сектор.

Фотосъемка медведей гризли в заповеднике Ниинлий Нджик, 
Канада. © Frank Mueller Visuals
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Кейс 5.4

Совместное планирование и управление ООПТ Ниинлий 
Нджик (Юкон, Канада)

Ниинлий Нджик - ООПТ площадью 6500 км2, совместно 
управляемая коренными народами на севере Юкона, Канада. 
Территория включает в себя заповедник дикой природы 
площадью 5400 км2 и экологический резерват площадью 170 км2, 
управляемый в соответствии с Законом о парках и земельных 
участках Юкона, ООПТ площадью 900 км2, управляемую в 
соответствии с Законом о дикой природе Юкона, и 140 км2 
земли, принадлежащей коренному народу Вунтут-Гвичин. Район 
был первоначально зарегистрирован как о храняемый в 
соответствии с Соглашением от 1995 года о земельных 
претензиях, заключенным с народом Вунтут-Гвичин, 
обеспечивает защиту важной культурной и природной ценности, 
включая концентрацию некоторых видов лосося и медведя 
гризли (Ursus arctos), что обеспечивает особые возможности 
экотуризма.

Соглашение и совместно разработанные планы управления 
предусматривают партнерские отношения между государством, 
научным сообществом и частным сектором. Четко определены 
ведущие роли и полномочия в области принятия решений. В 
частности, правительство Юкона сдает объекты в аренду 
партнерам по совместному предприятию, тем самым сокращая 
объем капиталовложений, необходимых партнерам и сохраняя 
при этом власть над объектами.

Партнеры участвуют в следующих ключевых мероприятиях:

• Планирование в сфере управления: создан Комитет 
управляющих агентств для совместного планирования и 
управления деятельностью в этой области. План заложил 
основу для обеспечения небольших туристских потоков с 
участием квалифицированных гидов из частного сектора и 
минимальным развитием объектов, а также проведением 
исследований и мониторинга.

• Планирование управления рисками: Партнеры разработали 
план управления рисками «медведь-человек» для 
определения того, каким образом оперативные требования и 
процедуры безопасности позволят свести к минимуму 
воздействие туризма на медведей и виды лосося, свести к 
минимуму конфликты между медведями и людьми и 
определить надлежащие меры реагирования в случае такого 
конфликта. Были привлечены специалисты частного сектора 
по поведению и контролю медведей, а позднее одна из 
частных компаний, занимающаяся экологическим 
приключенческим туризмом, подготовила обзорный план для 
рассмотрения вопроса о том, как будет проводиться оценка 
рисков, связанных с поведением медведя и человека.

• Исследования и мониторинг: Университет Саймона Фрейзера провел исследование в целях документирования популяций
медведя и лосося и базовых моделей поведения медведя в зоне наблюдения. В его рамках также был подготовлен протокол
мониторинга. Эта работа позволяет проводить оценку эффективности управления.

• Создание и эксплуатация объектов: Корпорацией развития народа Вунтут-
Гвичин и частной компанией, занимающейся приключенческим экотуризмом,
было создано совместное коммерческое предприятие по созданию
возможностей наблюдения за медведями. Представители сообщества Олд-Кроу
участвовали в строительстве хижин, которые были спроектированы и
расположены так, чтобы соответствовать характеру ландшафта. Низкий
туристский поток (то есть четыре посетителя плюс один гид за тур в осенний
сезон) предназначен для минимизации потенциального воздействия и рисков.
Охота в рекреационных целях запрещена, коренные народы, имеющие право на
сельскохозяйственную деятельность в регионе, добровольно закрывают район
для сбора урожая.

Источник: http://www.yukonparks.ca/

ОСНОВНАЯ
ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА
Разработать план управления 
туризмом в сотрудничестве со 

всеми соответствующими 
заинтересованными сторонами, 

включая затрагиваемые 
коренные народы и местные 
сообщества, а также частный 

туристский сектор.

Фотосъемка медведей гризли в заповеднике Ниинлий Нджик, 
Канада. © Frank Mueller Visuals
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5. Развитие потенциала в сфере устойчивой организации
туризма

Кейс 5.5

Развитие потенциала Африки на базе партнерских отношений

Набор инструментов People and Parks (слева). Инструменты применяются членами сообщества (справа). © Dani Ndebele

Прекрасным примером развития потенциала на основе партнерских отношений является базирующаяся в ЮАР НПО 
Resource Africa, финансируемая Германским агентством по международному сотрудничеству. Организация Resource Africa 
разработала набор руководящих принципов рационального использования природных ресурсов на уровне сообщества, при 
этом значительная доля природных ресурсов составляет ресурсную базу для туризма.

После Всемирного конгресса МСОП по паркам в 2003 году Департамент по вопросам экологии ЮАР взял на себя 
обязательство поощрять и поддерживать активное участие сообществ в управлении природными ресурсами ООПТ. В 
рамках создания благоприятных условий для успешного осуществления программы в интересах населения и парков было 
необходимо развивать потенциал для достижения природоохранных целей и целей развития сообщества, включая 
устойчивый туризм.

Департамент по вопросам экологии ЮАР и Resource Africa получили финансирование от Национального совета по 
распределению грантов. Данное сотрудничество позволило Resource Africa взять на вооружение трехэтапный подход к 
развитию потенциала: i) разработка нового, адаптированного набора инструментов People and Parks, ii) информационно-
просветительская экскурсионная программа с использованием исполнительских видов искусства для обучения 
рациональному использованию природных ресурсов на уровне сообщества; и iii) интенсивный аудит навыков, выявляющий 
пробелы в обучении, которые мешают местным предприятиям участвовать в экономике ООПТ. В рассчитанном на три года 
проекте, охватывающем 30 ООПТ по всей стране, приняло участие более 1400 человек. Это хороший пример партнерских 
отношений между государственной программой, предполагающей определение императивов управления ресурсами страны 
по инициативе заинтересованного спонсора, разделяющего ее миссию, и НПО, специализирующейся на предоставлении 
соответствующего образования и профессиональной подготовки на местах. Данные уникальные подходы к обучению в 
настоящее время институционализированы, например Южноафриканский колледж дикой природы предлагает пройти 
аккредитованные курсы по рациональному использованию природных ресурсов на уровне сообщества.

Источник: http://www.resourceafrica.org/directory/background.html

Партнерские отношения в целях развития потенциала могут 
способствовать обеспечению получения туристами 
высококачественных впечатлений и охране природных ресурсов 
ООПТ (кейс 5.5). Wegner, et al. (2010) подчеркивают, что 
партнерские инициативы пригодны для развития потенциала 
учреждений ООПТ по решению проблем на основе целостного и 
всеобъемлющего подхода.

Государственная программа по развитию туризма в пределах ООПТ 
имеет мало шансов на успех, если люди на местах не располагают 
возможностями для ее осуществления. Крепкие партнерские 
отношения в области развития потенциала могут обеспечить 
беспроигрышную ситуацию: правительственные ведомства 
получают внешнюю поддержку для достижения своих целей, 
частный сектор может помочь в развитии потенциала сообществ и 
персонала ООПТ, а НПО могут заниматься укреплением таких 
целенаправленных партнерских отношений. Вместе с тем развитие 
потенциала в области туризма на основе партнерских отношений 
сопряжено с определенными трудностями (кейс 5.6, следующая 
страница).

5.5 Лучшие практики

• Обеспечить, чтобы все планирование туристских объектов 
ООПТ осуществлялось в соответствии с базовым 
четырехэтапным процессом: (i) базовая экологическая и 
социальная оценка, которая служит основой для (ii) 
концептуальной модели, которая в свою очередь используется 
для разработки как (iii) плана объекта и (iv) системы 
мониторинга и оценки, которая служит руководством для 
внесения необходимых коррективовок в управление объектом.

• Разработать планы управления туризмом в сотрудничестве со 
всеми соответствующими заинтересованными сторонами, 
включая коренные народы и местные сообщества, а также 
частный туристский сектор.

• Оценить способность местных сообществ предоставлять 
туристские услуги и обеспечить надлежащее бизнес-
моделирование до вложения инвестиций.

• Обеспечить подачу официальной отчетности в отношении всех 
работ, связанных с сотрудничеством, включая время, 
потраченное на привлечение партнеров и поддержание 
отношений с ними.
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Кейс 5.6.

Партнерские отношения в сфере управления туризмом: 
случай Лесной службы США

Возможность отдыха на природе и впечатляющие пейзажи популярны среди туристов. В последние годы бюджетные и 
кадровые ограничения наряду с желанием расширить участие общественности в лесопользовании привели к тому, что 
партнеры стали в большей степени полагаться на них, перейдя от дополнительных видов деятельности к более важным 
задачам. USFS наняла координаторов по вопросам сотрудничества и волонтерской деятельности на всех уровнях, в 2003 
году служба создала Национальное управление по вопросам сотрудничества для распространения руководящих 
принципов, инструментов и методов сотрудничества и сведений о политике среди собственных сотрудников.

Несмотря на институциональную приверженность укреплению культуры партнерских отношений, недавно проведенное 
исследование показало, что уровень административной поддержки для налаживания партнерских отношений между 
государственными лесами и охраняемыми территориями различается. Индивидуальная инициатива сотрудников часто 
определяет масштабы партнерской работы. Исследование показало, что мотивация для работы с партнерами включает в 
себя: поощрение рационального управления, укрепление доверия к службе, мнение, что такая работа - обязанность 
государственного органа по управлению земельными ресурсами, чувство самореализации и многое другое. Эти выводы 
говорят о том, что стратегический наем людей с такой мотивацией и инициативой будет выгодным.

Различные взгляды и мотивы местных сообществ побудили сотрудников USFS использовать различные подходы к 
сотрудничеству. Некоторые охраняемые природные территории вблизи мест с высокой долей активных волонтеров 
(которые включают в себя как городские районы, так и дестинации с высоким уровнем туризма и владения летними 
коттеджами) сотрудничают с «зонтичной» организацией, которая готовит и подбирает заинтересованных волонтеров для 
конкретных проектов. Другие охраняемые природные зоны, часто в сельских районах с низким уровнем туризма и 
владения летними коттеджами, выбрали стратегическое партнерство в первую очередь с высокоорганизованными 
группами, чтобы оптимизировать меры службы и эффект партнерских отношений.

Одним из ключевых посылов для менеджеров по туризму в государственных учреждениях и частном секторе, 
рассматривающих возможность привлечения ограниченных ресурсов посредством развития партнерских отношений, 
является обеспечение того, чтобы работа в связи с сотрудничеством, включая не только профессиональную подготовку и 
время, затраченное на работу с партнерами, но и набор персонала и поддержание партнерских отношений, активно 
учитывалась, упоминалась в составе должностных обязанностей и поощрялась с помощью стимулов и премий. Такой 
подход поможет обосновать необходимость подобной работы, поскольку она довольно затратна с точки зрения времени и 
усилий сотрудников.

Источники: Seekamp & Cerveny 2010; Seekamp, et al., 2011; McCreary, et al., 2012; Seekamp, et al., 2013

пейзажи популярны среди туристов. В последние годы бюджетные и 
наряду с желанием расширить участие общественности в лесопользовании привели к тому, что 

Friends of Marble Creek Campground - волонтерская организация, созданная для проведения лагеря 
в Национальном лесу Марк-Твен (США), выведенного из эксплуатации в 2006 году. © Erin Seekamp

Лесная служба (USFS) управляет наибольшей частью государственных земель 
США (155 национальных лесов и 20 лугопастбищных угодий). Часть территорий 
USFS управляется как ООПТ, имеющие различные преимущества, включая 
сохранение биоразнообразия.

ОСНОВНАЯ
ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

Обеспечить подачу 
официальной отчетности в 

отношении всех работ, 
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включая время, потраченное 
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поддержание отношений с 

ними.
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6. Управление доходами и расходами от туризма в целях
получения преимуществ для природоохранной деятельности

давлением, поскольку государство иногда сокращает такое 
финансирование для обеспечения сбалансированности 
национальных активов (Parks Forum, 2012). В результате 
усиливается нагрузка на системы ООПТ с целью укрепления 
существующих потоков прибыли от частных предприятий, а также 
развития и диверсификации новых источников доходов (Watson, et 
al., 2014). Рисунок 6.1 иллюстрирует масштабы разрыва в 
финансировании природоохранной деятельности. Хотя в нынешнем 
контексте финансирования природоохранной деятельности и 
доминируют государство и (по традиции) благотворительные 
организации, для достижения природоохранных целей необходимо 
по крайней мере удвоить такое финансирование в сочетании с 
двадцати-тридцатикратным увеличением объема инвестиций 
частного сектора в природоохранную деятельность.

Очевидная необходимость устранения данного разрыва 
стимулирует лиц, заинтересованных в природоохранной 
деятельности, к поиску новых вариантов получения доходов, не 
только от туризма. В таблице 6.1 приведена краткая типология  
механизмов, доступных для финансирования ООПТ.

Туризм - лишь один из множества вариантов получения дохода в 
рыночных условиях и не является автоматической гарантией 
ощутимых выгод (кейс 6.1). Диверсификация источников прибыли 
имеет важное значение, так как бюджеты ООПТ должны быть 
защищены от внешних потрясений, таких как финансовый кризис 
или иные события, могущие препятствовать платежеспособности
посетителей.

6.2 Получение прибыли от туризма
за счет сборов

Такие рыночные механизмы финансирования, как сборы с 
пользователей туристских услуг, могут обеспечить средства для 
повышения эффективности, обеспечения справедливости и 
экологической устойчивости при управлении ООПТ. Они могут 
способствовать финансированию ООПТ (таблица 6.2, стр. 76). 
Многие страны (Канада, ЮАР) диверсифицировали финансирование 
ООПТ, начав взимать плату с посетителей, туроператоров и 
инвесторов за пользование услугами и объектами заповедных зон 
(van Sickel & Eagles, 1998; Spenceley, 2004). В целом, этот сдвиг был 
вызван изменениями приоритетов государства в использовании 
средств бюджета (Spenceley, et al., 2017a). Плата за посещение 
объекта служит для дирекций ООПТ механизмом получения 
финансовых поступлений от туризма, которые в первую очередь, 
как правило, направляются в частный сектор и могут 
использоваться для управления объектами с большими туристскими 
потоками или восстановления поврежденных зон
(Kibira, 2014), а также организации мероприятий в целом. Однако 
для большинства ООПТ необходим портфель источников 
финансирования, поэтому туристские сборы следует использовать в 
качестве дополнения, но не замены средств, выделяемых из 
государственного бюджета.

Доходы, получаемые от туризма, можно сочетать с другими 
источниками прибыли для финансирования:

• технического обслуживания и развития инфраструктуры
(дороги, тропы, причалы, туалеты, указатели и т. д.);

• совместного пользования благами на уровне сообщества
(социальная инфраструктура, сфера здравоохранения,
образование и водоснабжение);

• управления природоохранной деятельностью в целом или в
определенных районах, особенно с развитым туризмом и
необходимостью природоохранных мер;

• маркетинга и продвижения дестинаций.

В трансграничной ООПТ на юге Африки ежегодно проводятся 
приключенческие заезды (например, Desert Knights, Tour de 
Tull, Tour de Pafuri), чья главная цель - привлечение внимания к 
этим направлениям, а не получение прибыли (см.

Инвестиции в природоохранную
деятельность

благотворительные
природоохранные меры
(например, пожертвования)

Текущий уровень

51,8
долл. США

Разрыв

250-300
долл. США

(млрд.)

210-290
долл. США

220-300
долл. США

80-100
долл. США

40-60
долл. США

41,4 долл. США

Требуемый

300-400
долл. США

10,4 долл. США

Источник: Адаптация,  Huwyler, et al., 2014

Сохранение биоразнообразия - основная цель управления любой 
ООПТ. Туризм в определенных случаях способствует 
финансированию мер по достижению этой цели. В настоящей главе 
освещается необходимость выхода за рамки традиционных 
источников финансирования для достижения природоохранных 
целей ООПТ, а также различные способы получения прибыли от 
туризма в пределах ООПТ. Кроме того, обсуждается спектр 
возможных решений и способы их применения, и приводятся 
актуальные на международном уровне примеры и мнения 
практикующих специалистов. В главе подчеркивается, что туризм -
один из многих возможных механизмов финансирования, 
имеющихся в распоряжении дирекций ООПТ, и описывается ряд 
предложений по получению дирекциями доходов от предоставления 

прибыли непосредственно на уровне объекта наряду с 
инициативами по экономии средств, которые позволили бы 
добиться повышения эффективности ООПТ с одновременным 
сокращением их финансовых потребностей. В заключительной 
части главы обсуждаются более масштабные экономические 
выгоды туризма.

биоразнообразия и управлению ООПТ является универсальной 

осуществляющие управление ООПТ, часто не имеют достаточных 
средств для обеспечения оптимальных мер по управлению 
природоохранной деятельностью. Кроме того, большинство 

Многие ООПТ по-прежнему сильно зависят от средств, выделяемых 

развитых странах бюджеты ООПТ находятся под

Устранение разрыва в финансировании 
природоохранной деятельности
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Таблица 6.1. Механизмы финансирования ООПТ

1. Внешние потоки 2. Рыночные механизмы 3. Механизмы экономии

• Средства государственного бюджета

• Благотворительные двусторонние/
многосторонние гранты

• Экологические целевые фонды

• Предприятия по сохранению
биоразнообразия или целевые фонды

• Налоги и субсидии, выделенные на
природоохранную деятельность

• Штрафы за ущерб экологии

• Налоговые трансферты между
секторами

• Налоговые вычеты за пожертвования

• Индивидуальные пожертвования

• Корпоративные пожертвования

• Учет расходов на природоохранную
деятельность в счет погашения
задолженности

2а. Доходы от туризма • Совместное управление с частным
сектором, неправительственными
организациями или местными
сообществами;

• Партнерские отношения между
государственным и частным
секторами

• Сотрудничество по типу
деятельности

• Волонтеры и стажеры

• Взносы за посещение объекта

• Концессионные сборы

• Сборы за туристские мероприятия

• Налоги на туризм

• Плата за размещение (проживание)

• Плата за швартовку и посадку

2b. Использование ресурсов

• Лесное хозяйство и лесоматериалы

• Биоразработки

• Рыбалка

• Биологическая безопасность

• Сборы за охоту

• Сельское хозяйство

2c. Услуги экосистемы

• Углерод

• Качество воды

• Регулирование расхода воды

• Аквакультура

• Нефть и газ

• Инфраструктура

Источник: Rylance & Barois, 2016

Кейс 6.1

Связь туристских расходов с результатами природоохранной 
деятельности
Постоянная проблема, с которой сталкиваются 
ООПТ, особенно те из них, которые находятся 
в ведении государственных органов, 
заключается в том, что полученные доходы от 
туризма не всегда направляются 
непосредственно на обеспечение мер по 
управлению ООПТ. В некоторых случаях 
государственные органы, зависящие от 
бюджета, направляют прибыль в 
консолидированный бюджет. В других случаях 
ООПТ получают лишь часть доходов, или их 
получение задерживается в связи с 
длительным характером процессов 
бухгалтерского учета и планирования 
государственного бюджета, что сказывается 
на эффективности управления. Прежде чем 
приступать к развитию туризма в пределах 
ООПТ, следует убедиться, что механизмы 
управления, связанные с ценообразованием, 
сбором пошлин, отчетностью и удержанием 
доходов, четко определены. Туристы и частные 
туроператоры нередко платят охотнее, если 
понимают, как их вклад непосредственно 
повлияет на сохранение биоразнообразия. 
Кроме того, местные сообщества с большей 
вероятностью поддержат туризм, если увидят 
прямую связь между объемом туристских 
потоков и улучшением экономической и 
социальной обстановки.

Стенды на объекте всемирного наследия Валле-де-Мэ (Сейшельские острова) с 
информацией о том, как плата за посещение способствует, в том числе, охране объекта 
всемирного наследия Альдабра. © Andrew Rylance

2d. Возможности при сохранении 
биоразнообразия
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давлением, поскольку государство иногда сокращает такое 
финансирование для обеспечения сбалансированности 
национальных активов (Parks Forum, 2012). В результате 
усиливается нагрузка на системы ООПТ с целью укрепления 
существующих потоков прибыли от частных предприятий, а также 
развития и диверсификации новых источников доходов (Watson, et 
al., 2014). Рисунок 6.1 иллюстрирует масштабы разрыва в 
финансировании природоохранной деятельности. Хотя в нынешнем 
контексте финансирования природоохранной деятельности и 
доминируют государство и (по традиции) благотворительные 
организации, для достижения природоохранных целей необходимо 
по крайней мере удвоить такое финансирование в сочетании с 
двадцати-тридцатикратным увеличением объема инвестиций 
частного сектора в природоохранную деятельность.

Очевидная необходимость устранения данного разрыва 
стимулирует лиц, заинтересованных в природоохранной 
деятельности, к поиску новых вариантов получения доходов, не 
только от туризма. В таблице 6.1 приведена краткая типология  
механизмов, доступных для финансирования ООПТ.

Туризм - лишь один из множества вариантов получения дохода в 
рыночных условиях и не является автоматической гарантией 
ощутимых выгод (кейс 6.1). Диверсификация источников прибыли 
имеет важное значение, так как бюджеты ООПТ должны быть 
защищены от внешних потрясений, таких как финансовый кризис 
или иные события, могущие препятствовать платежеспособности
посетителей.

6.2 Получение прибыли от туризма
за счет сборов

Такие рыночные механизмы финансирования, как сборы с 
пользователей туристских услуг, могут обеспечить средства для 
повышения эффективности, обеспечения справедливости и 
экологической устойчивости при управлении ООПТ. Они могут 
способствовать финансированию ООПТ (таблица 6.2, стр. 76). 
Многие страны (Канада, ЮАР) диверсифицировали финансирование 
ООПТ, начав взимать плату с посетителей, туроператоров и 
инвесторов за пользование услугами и объектами заповедных зон 
(van Sickel & Eagles, 1998; Spenceley, 2004). В целом, этот сдвиг был 
вызван изменениями приоритетов государства в использовании 
средств бюджета (Spenceley, et al., 2017a). Плата за посещение 
объекта служит для дирекций ООПТ механизмом получения 
финансовых поступлений от туризма, которые в первую очередь, 
как правило, направляются в частный сектор и могут 
использоваться для управления объектами с большими туристскими 
потоками или восстановления поврежденных зон
(Kibira, 2014), а также организации мероприятий в целом. Однако 
для большинства ООПТ необходим портфель источников 
финансирования, поэтому туристские сборы следует использовать в 
качестве дополнения, но не замены средств, выделяемых из 
государственного бюджета.

Доходы, получаемые от туризма, можно сочетать с другими 
источниками прибыли для финансирования:

• технического обслуживания и развития инфраструктуры
(дороги, тропы, причалы, туалеты, указатели и т. д.);

• совместного пользования благами на уровне сообщества
(социальная инфраструктура, сфера здравоохранения,
образование и водоснабжение);

• управления природоохранной деятельностью в целом или в
определенных районах, особенно с развитым туризмом и
необходимостью природоохранных мер;

• маркетинга и продвижения дестинаций.

В трансграничной ООПТ на юге Африки ежегодно проводятся 
приключенческие заезды (например, Desert Knights, Tour de 
Tull, Tour de Pafuri), чья главная цель - привлечение внимания к 
этим направлениям, а не получение прибыли (см.

Инвестиции в природоохранную
деятельность

благотворительные
природоохранные меры
(например, пожертвования)

Текущий уровень

51,8
долл. США

Разрыв

250-300
долл. США

(млрд.)

210-290
долл. США

220-300
долл. США

80-100
долл. США

40-60
долл. США

41,4 долл. США

Требуемый

300-400
долл. США

10,4 долл. США

Источник: Адаптация,  Huwyler, et al., 2014

Сохранение биоразнообразия - основная цель управления любой 
ООПТ. Туризм в определенных случаях способствует 
финансированию мер по достижению этой цели. В настоящей главе 
освещается необходимость выхода за рамки традиционных 
источников финансирования для достижения природоохранных 
целей ООПТ, а также различные способы получения прибыли от 
туризма в пределах ООПТ. Кроме того, обсуждается спектр 
возможных решений и способы их применения, и приводятся 
актуальные на международном уровне примеры и мнения 
практикующих специалистов. В главе подчеркивается, что туризм -
один из многих возможных механизмов финансирования, 
имеющихся в распоряжении дирекций ООПТ, и описывается ряд 
предложений по получению дирекциями доходов от предоставления 

прибыли непосредственно на уровне объекта наряду с 
инициативами по экономии средств, которые позволили бы 
добиться повышения эффективности ООПТ с одновременным 
сокращением их финансовых потребностей. В заключительной 
части главы обсуждаются более масштабные экономические 
выгоды туризма.

биоразнообразия и управлению ООПТ является универсальной 

осуществляющие управление ООПТ, часто не имеют достаточных 
средств для обеспечения оптимальных мер по управлению 
природоохранной деятельностью. Кроме того, большинство 

Многие ООПТ по-прежнему сильно зависят от средств, выделяемых 

развитых странах бюджеты ООПТ находятся под

Устранение разрыва в финансировании 
природоохранной деятельности
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Таблица 6.1. Механизмы финансирования ООПТ

1. Внешние потоки 2. Рыночные механизмы 3. Механизмы экономии

• Средства государственного бюджета

• Благотворительные двусторонние/
многосторонние гранты

• Экологические целевые фонды

• Предприятия по сохранению
биоразнообразия или целевые фонды

• Налоги и субсидии, выделенные на
природоохранную деятельность

• Штрафы за ущерб экологии

• Налоговые трансферты между
секторами

• Налоговые вычеты за пожертвования

• Индивидуальные пожертвования

• Корпоративные пожертвования

• Учет расходов на природоохранную
деятельность в счет погашения
задолженности

2а. Доходы от туризма • Совместное управление с частным
сектором, неправительственными
организациями или местными
сообществами;

• Партнерские отношения между
государственным и частным
секторами

• Сотрудничество по типу
деятельности

• Волонтеры и стажеры

• Взносы за посещение объекта

• Концессионные сборы

• Сборы за туристские мероприятия

• Налоги на туризм

• Плата за размещение (проживание)

• Плата за швартовку и посадку

2b. Использование ресурсов

• Лесное хозяйство и лесоматериалы

• Биоразработки

• Рыбалка

• Биологическая безопасность

• Сборы за охоту

• Сельское хозяйство

2c. Услуги экосистемы

• Углерод

• Качество воды

• Регулирование расхода воды

• Аквакультура

• Нефть и газ

• Инфраструктура

Источник: Rylance & Barois, 2016

Кейс 6.1

Связь туристских расходов с результатами природоохранной 
деятельности
Постоянная проблема, с которой сталкиваются 
ООПТ, особенно те из них, которые находятся 
в ведении государственных органов, 
заключается в том, что полученные доходы от 
туризма не всегда направляются 
непосредственно на обеспечение мер по 
управлению ООПТ. В некоторых случаях 
государственные органы, зависящие от 
бюджета, направляют прибыль в 
консолидированный бюджет. В других случаях 
ООПТ получают лишь часть доходов, или их 
получение задерживается в связи с 
длительным характером процессов 
бухгалтерского учета и планирования 
государственного бюджета, что сказывается 
на эффективности управления. Прежде чем 
приступать к развитию туризма в пределах 
ООПТ, следует убедиться, что механизмы 
управления, связанные с ценообразованием, 
сбором пошлин, отчетностью и удержанием 
доходов, четко определены. Туристы и частные 
туроператоры нередко платят охотнее, если 
понимают, как их вклад непосредственно 
повлияет на сохранение биоразнообразия. 
Кроме того, местные сообщества с большей 
вероятностью поддержат туризм, если увидят 
прямую связь между объемом туристских 
потоков и улучшением экономической и 
социальной обстановки.

Стенды на объекте всемирного наследия Валле-де-Мэ (Сейшельские острова) с 
информацией о том, как плата за посещение способствует, в том числе, охране объекта 
всемирного наследия Альдабра. © Andrew Rylance

2d. Возможности при сохранении 
биоразнообразия
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Кейс 6.2

Использование рекреационного мероприятия в целях развития 
трансграничной ООПТ: тур "Пустынные рыцари" (Намибия)

Тур "Пустынные рыцари" (Desert Knights) - это семидневное 
мероприятие, которое сочетает в себе поездку на горном 
велосипеде в ночное время суток и сплав на каноэ в дневное время 
на территории Трансграничного парка Аи-Аис-Рихтерсвелд в 
Намибии. Мероприятие призвано содействовать туристской 
деятельности в трансграничных природоохранных зонах. 
Министерство окружающей среды и туризма Намибии от имени 
Объединенного правления (JMB) в 2011 году приступило к 
разработке процедуры концессий. Однако, поскольку мероприятие 
не имело аналогов в мире и потому операционные расходы на него 
были неизвестны, частные туроператоры не пожелали соглашаться 
на фиксированные минимальные сборы. Тогда JMB поручило 
Государственным курортам дикой природы Намибии -
полугосударственной организации, отвечающей за управление 
туризмом в пределах ООПТ - провести мероприятие от своего 
имени. Мероприятие проводилось на экспериментальной основе в 
течение двух лет, в 2011 и 2012 гг., в течение которых была 
налажена логистика и создан рыночный спрос. Затем журналистов 
и съемочные команды пригласили принять участие в мероприятии и 
сделать его обзор. В 2014 году 100 туристов зарегистрировались на 
тур в течение двух недель с момента открытия бронирования, а с 
2015 года проводятся уже два таких мероприятия в год. Указанные 
меры были приняты не вследствие стремления получить прибыль, а 
в целях содействия развитию трансграничных заповедников как 
привлекательных дестинаций для туристов и туроператоров.

Источник: Spenceley, 2014b

трансграничной ООПТ: тур "Пустынные рыцари" (Намибия)

 100 туристов зарегистрировались на 

Таблица 6.2 Виды и размеры туристских сборов в SANParks (ЮАР)

Источник доходов

Сумма в местной валюте
(южноафриканский ранд)

(отчетный период, окончившийся 
в марте 2012 года) (тыс.)

Эквивалент в 
долл. США (тыс.)

% от общего 
объема доходов от 

туризма

Розничные предприятия SANParks 147,600 19,021 16.4%

Магазины и ресторан 27,190 3,504 3.0%

Автомобильная заправочная станция 120,411 15,517 13.4%

Туризм 452,930 58,369 50.5%

Размещение 381,771 49,199 42.5%

Охотничьи туры 30,277 3,902 3.4%

Пешие туры с гидом 24,550 3,164 2.7%

Другие виды деятельности, связанные с туризмом 16,332 2,105 1.8%

Туристские концессии 66,636 8,587 7.4%

Аренда помещений на предприятиях розничной торговли и в 
ресторанах 25,758 3,319 2.9%

Концессионные сборы за проживание 40,878 5,268 4.6%

Природоохранные сборы и взносы за посещение объекта 214,044 27,584 23.9%

Доходы программы Wild Card (годовой вступительный взнос) 25,356 3,268 2.8%

Природоохранный сбор 184,696 23,802 20.6%

Взносы за посещение объекта 3,992 514 0.4%

Прочие 16,198 2,087 1.8%

Арендные платежи 10,915 1,407 1.2%

Оказанные услуги (например, технические) 5,283 681 0.6%

ИТОГО 897,408 115,649

Источник: Адаптировано из SANParks, 2012
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Кейс 6.2). Более подробную информацию о трансграничном 
туризме можно найти в Руководстве МСОП по применению 
принципа лучших практик в рамках принятия трансграничных 
природоохранных мер (Vasilijevic, et al., 2015).

Пример того, как туристские сборы можно эффективно 
использовать для управления природоохранной деятельностью в 
Монголии, приводится в кейсе 6.3. Далее в этой главе будет 
приведен еще один пример из Намибии - создание эффективного 
механизма совместного использования прибыли для поддержки 
инициатив в области развития местных сообществ за счет средств, 
получаемых от размещения туристов.

Взносы за посещение объекта

Взносы за посещение объекта - вид сборов, взимаемых с 
посетителей для доступа на ООПТ. Они могут исчисляться по 
фиксированной ставке или пересчитываться в зависимости от 
места жительства (например, иностранцы платят больше), уровня 
дохода или какого-либо другого фактора. Взносы могут включать 
природоохранный сбор (доплата, направляемая непосредственно 
на поддержку природоохранной деятельности) или предполагать 
выдачу многоразового билета для поощрения повторного 
посещения территории. Механизмы, с помощью которых 
взимается этот сбор, варьируются в зависимости от страны и 
преобладающей социально-политической динамики.

Кейс 6.3

Использование туризма в целях финансирования дирекции 
ООПТ: национальный парк Хустайн-Нуруу (Монголия)

Лошади Пржевальского в национальном парке Хустайн-Нуруу (слева). Туристский лагерь с объектами инфраструктуры на солнечных батареях (справа). 
© Dashpurev Tserendeleg

Национальный парк Хустайн-Нуруу, расположенный в 95 км от столицы Монголии Улан-Батора, - один из 99 ООПТ 
Монголии и биосферный резерват ЮНЕСКО. В 1993 году правительство Монголии объявило парк особо охраняемой 
природной территорией после попытки вернуть в этот район лошадь Пржевальского (Equus przewalskii). Лошадь 
Пржевальского - единственная ныне существующая дикая лошадь, которая считается исчезнувшей в дикой природе с 60-х 
гг. 20-го века. В настоящее время парк занимается охраной свободно перемещающегося табуна из 340 особей, самого 
большого табуна этих лошадей в одной точке мира.

В 2003 году доверительный фонд национального парка Хустайн-Нуруу, являющийся природоохранной НПО, заключил 
соглашение с правительством Монголии о принятии на себя функций управления парком, в результате чего парк стал 
единственной в Монголии ООПТ, находящейся под управлением НПО. Парк никогда не финансировался за счет средств 
государственного бюджета; более 80% общего его дохода приходится на туризм. Источниками доходов от туризма 
являются плата за посещение объекта и проживание, верховая езда и сувениры. Остальные 20% доходов дирекция 
получает от исследовательской деятельности, в том числе эковолонтерства и студенческих стажировок, а также 
пожертвований и льготных процентов по кредитам. Лицам, проживающим в буферной парковой зоне, предоставляются 
льготы, с тем чтобы побудить местных жителей к созданию доходных предприятий, отличных от традиционного 
животноводства, таких, как гостевые дома, овощеводство и текстильное производство.

Эта модель принесла парку чистую прибыль, что косвенно способствовало успеху основной природоохранной 
деятельности фонда. Например, по итогам мониторинга устойчивого развития дикой природы можно говорить об 
увеличении числа ключевых видов животных в парке, что свидетельствует об успехе программ борьбы с браконьерством и 
восстановления популяции лошадей Пржевальского. Увеличение числа видов диких животных также может 
способствовать общему повышению качества туристских впечатлений. Альтернативные технологии, интегрированные в 
туристскую инфраструктуру и административно-исследовательский центр парка (например, солнечные панели для 
обогрева душевых установок), также способствуют экономии средств.

Первоначальное строительство парка и туристских объектов требовало значительных инвестиций, которые были получены 
от правительства Нидерландов, нидерландской НПО и Фонда охраны и защиты лошадей Пржевальского. Нынешняя 
стабильная и успешная модель финансирования позволила руководству рассмотреть вопрос о совершенствовании 
туристской инфраструктуры с использованием экологически чистых материалов, учитывая при этом потенциал и качество 
туризма и увеличивая его доступность. Прежде всего, данный случай призван показать, как НПО может успешно управлять 
природной территорией, получать прибыль от туризма и других видов деятельности и достигать своих целей по бюджету.

Источники: Tserendeleg, 2013; Hustai National Park, 2017
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6. Управление доходами и расходами от туризма в целях
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Кейс 6.2

Использование рекреационного мероприятия в целях развития 
трансграничной ООПТ: тур "Пустынные рыцари" (Намибия)

Тур "Пустынные рыцари" (Desert Knights) - это семидневное 
мероприятие, которое сочетает в себе поездку на горном 
велосипеде в ночное время суток и сплав на каноэ в дневное время 
на территории Трансграничного парка Аи-Аис-Рихтерсвелд в 
Намибии. Мероприятие призвано содействовать туристской 
деятельности в трансграничных природоохранных зонах. 
Министерство окружающей среды и туризма Намибии от имени 
Объединенного правления (JMB) в 2011 году приступило к 
разработке процедуры концессий. Однако, поскольку мероприятие 
не имело аналогов в мире и потому операционные расходы на него 
были неизвестны, частные туроператоры не пожелали соглашаться 
на фиксированные минимальные сборы. Тогда JMB поручило 
Государственным курортам дикой природы Намибии -
полугосударственной организации, отвечающей за управление 
туризмом в пределах ООПТ - провести мероприятие от своего 
имени. Мероприятие проводилось на экспериментальной основе в 
течение двух лет, в 2011 и 2012 гг., в течение которых была 
налажена логистика и создан рыночный спрос. Затем журналистов 
и съемочные команды пригласили принять участие в мероприятии и 
сделать его обзор. В 2014 году 100 туристов зарегистрировались на 
тур в течение двух недель с момента открытия бронирования, а с 
2015 года проводятся уже два таких мероприятия в год. Указанные 
меры были приняты не вследствие стремления получить прибыль, а 
в целях содействия развитию трансграничных заповедников как 
привлекательных дестинаций для туристов и туроператоров.

Источник: Spenceley, 2014b

трансграничной ООПТ: тур "Пустынные рыцари" (Намибия)

 100 туристов зарегистрировались на 

Таблица 6.2 Виды и размеры туристских сборов в SANParks (ЮАР)

Источник доходов

Сумма в местной валюте
(южноафриканский ранд)

(отчетный период, окончившийся 
в марте 2012 года) (тыс.)

Эквивалент в 
долл. США (тыс.)

% от общего 
объема доходов от 

туризма

Розничные предприятия SANParks 147,600 19,021 16.4%

Магазины и ресторан 27,190 3,504 3.0%

Автомобильная заправочная станция 120,411 15,517 13.4%

Туризм 452,930 58,369 50.5%

Размещение 381,771 49,199 42.5%

Охотничьи туры 30,277 3,902 3.4%

Пешие туры с гидом 24,550 3,164 2.7%

Другие виды деятельности, связанные с туризмом 16,332 2,105 1.8%

Туристские концессии 66,636 8,587 7.4%

Аренда помещений на предприятиях розничной торговли и в 
ресторанах 25,758 3,319 2.9%

Концессионные сборы за проживание 40,878 5,268 4.6%

Природоохранные сборы и взносы за посещение объекта 214,044 27,584 23.9%

Доходы программы Wild Card (годовой вступительный взнос) 25,356 3,268 2.8%

Природоохранный сбор 184,696 23,802 20.6%

Взносы за посещение объекта 3,992 514 0.4%

Прочие 16,198 2,087 1.8%

Арендные платежи 10,915 1,407 1.2%

Оказанные услуги (например, технические) 5,283 681 0.6%

ИТОГО 897,408 115,649

Источник: Адаптировано из SANParks, 2012
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Кейс 6.2). Более подробную информацию о трансграничном 
туризме можно найти в Руководстве МСОП по применению 
принципа лучших практик в рамках принятия трансграничных 
природоохранных мер (Vasilijevic, et al., 2015).

Пример того, как туристские сборы можно эффективно 
использовать для управления природоохранной деятельностью в 
Монголии, приводится в кейсе 6.3. Далее в этой главе будет 
приведен еще один пример из Намибии - создание эффективного 
механизма совместного использования прибыли для поддержки 
инициатив в области развития местных сообществ за счет средств, 
получаемых от размещения туристов.

Взносы за посещение объекта

Взносы за посещение объекта - вид сборов, взимаемых с 
посетителей для доступа на ООПТ. Они могут исчисляться по 
фиксированной ставке или пересчитываться в зависимости от 
места жительства (например, иностранцы платят больше), уровня 
дохода или какого-либо другого фактора. Взносы могут включать 
природоохранный сбор (доплата, направляемая непосредственно 
на поддержку природоохранной деятельности) или предполагать 
выдачу многоразового билета для поощрения повторного 
посещения территории. Механизмы, с помощью которых 
взимается этот сбор, варьируются в зависимости от страны и 
преобладающей социально-политической динамики.

Кейс 6.3

Использование туризма в целях финансирования дирекции 
ООПТ: национальный парк Хустайн-Нуруу (Монголия)

Лошади Пржевальского в национальном парке Хустайн-Нуруу (слева). Туристский лагерь с объектами инфраструктуры на солнечных батареях (справа). 
© Dashpurev Tserendeleg

Национальный парк Хустайн-Нуруу, расположенный в 95 км от столицы Монголии Улан-Батора, - один из 99 ООПТ 
Монголии и биосферный резерват ЮНЕСКО. В 1993 году правительство Монголии объявило парк особо охраняемой 
природной территорией после попытки вернуть в этот район лошадь Пржевальского (Equus przewalskii). Лошадь 
Пржевальского - единственная ныне существующая дикая лошадь, которая считается исчезнувшей в дикой природе с 60-х 
гг. 20-го века. В настоящее время парк занимается охраной свободно перемещающегося табуна из 340 особей, самого 
большого табуна этих лошадей в одной точке мира.

В 2003 году доверительный фонд национального парка Хустайн-Нуруу, являющийся природоохранной НПО, заключил 
соглашение с правительством Монголии о принятии на себя функций управления парком, в результате чего парк стал 
единственной в Монголии ООПТ, находящейся под управлением НПО. Парк никогда не финансировался за счет средств 
государственного бюджета; более 80% общего его дохода приходится на туризм. Источниками доходов от туризма 
являются плата за посещение объекта и проживание, верховая езда и сувениры. Остальные 20% доходов дирекция 
получает от исследовательской деятельности, в том числе эковолонтерства и студенческих стажировок, а также 
пожертвований и льготных процентов по кредитам. Лицам, проживающим в буферной парковой зоне, предоставляются 
льготы, с тем чтобы побудить местных жителей к созданию доходных предприятий, отличных от традиционного 
животноводства, таких, как гостевые дома, овощеводство и текстильное производство.

Эта модель принесла парку чистую прибыль, что косвенно способствовало успеху основной природоохранной 
деятельности фонда. Например, по итогам мониторинга устойчивого развития дикой природы можно говорить об 
увеличении числа ключевых видов животных в парке, что свидетельствует об успехе программ борьбы с браконьерством и 
восстановления популяции лошадей Пржевальского. Увеличение числа видов диких животных также может 
способствовать общему повышению качества туристских впечатлений. Альтернативные технологии, интегрированные в 
туристскую инфраструктуру и административно-исследовательский центр парка (например, солнечные панели для 
обогрева душевых установок), также способствуют экономии средств.

Первоначальное строительство парка и туристских объектов требовало значительных инвестиций, которые были получены 
от правительства Нидерландов, нидерландской НПО и Фонда охраны и защиты лошадей Пржевальского. Нынешняя 
стабильная и успешная модель финансирования позволила руководству рассмотреть вопрос о совершенствовании 
туристской инфраструктуры с использованием экологически чистых материалов, учитывая при этом потенциал и качество 
туризма и увеличивая его доступность. Прежде всего, данный случай призван показать, как НПО может успешно управлять 
природной территорией, получать прибыль от туризма и других видов деятельности и достигать своих целей по бюджету.

Источники: Tserendeleg, 2013; Hustai National Park, 2017
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Сравнение размеров платы за туристскую деятельность в 
пределах ООПТ в разных странах мира можно найти в таблице 
6.3. Взносы за посещение объектов различаются по размеру и 
способу взимания платы (например, фиксированный сбор для 
всех посетителей, разные тарифы в зависимости от места 

могут устанавливаться либо в соответствии со спросом 
(например, на основе опроса о готовности платить), либо на 
уровне, необходимом для достижения целевых показателей в 
области управления, ограничения туристских потоков в периоды 
размножения уязвимых видов животных и растений, либо 
стимулирования туризма среди местных жителей. Отдельные 
ООПТ могут иметь возможность устанавливать размер взноса за 
посещение либо иных сборов, или же взимать сборы, 
установленные постановлениями правительства (например, в 
Мозамбике). В некоторых странах взнос за посещение объекта 
взимается с выдачей сезонного билета, позволяющего несколько 
раз со скидкой попасть на одну или все ООПТ страны (например, 

комплексная стратегия ценообразования, тем сложнее система 
сверки и отчетности по платежам.

Решение о том, взимать ли высокие, низкие или нулевые сборы за 
посещение объекта, зависит от природоохранных целей, которых 
желают достичь дирекции ООПТ (кейс 6.4). Данное решение 
может основываться на следующих факторах:

• Расходы на техническое обслуживание: взимание сборов
для возмещения расходов на коммерческую деятельность,
таких как расходы на обслуживание пешеходных маршрутов.

• избыточные доходы могут
использоваться для финансирования дополнительных
природоохранных мероприятий или переходить в резерв
бюджета, который затем можно использовать либо в периоды
финансовых потрясений (спад популярности туризма), либо
при возникновении непредвиденных экологических
последствий (обесцвечивание кораллов).

• Финансирование традиционных природоохранных мер:
если текущие бюджетные выплаты не покрывают расходы на
текущую природоохранную деятельность на местах или
используются в качестве средства перекрестного
субсидирования других ООПТ.

Сравнение размеров платы за посещение ООПТ

Страна Особо охраняемая природная территория

Эквадор Национальный парк Галапагос • Зависит от возраста и гражданства;

• Международный: макс. размер - 100 долл. США

• Граждане: 6 долл. США

Индонезия Национальный парк Комодо • Международный: 150 000 инд. рупий в день (пн-сб) (11 долл. США)
• Международный: 225 000 инд. рупий в день (вс, праздничные дни) (16 долл. 

США)
• Граждане: 5 000 инд. рупий в день (0,4 долл. США)

Национальный парк Крюгера • Международный: 328 рандов в день (23 долл. США)

• Региональный (Сообщество развития юга Африки): 164 ранда в день 
(11,5 долл. США)

• Граждане/резиденты: 82 ранда в день (5,8 долл. США)

Великобритания •

США Национальный парк Эверглейдс • Автомобиль: 25 долл. США (на 7 дней)

• Мотоцикл: 20 долл. США (на 7 дней)

• Пешеходы/велосипедисты: 8 долл. США (на 7 дней)

Зимбабве Объект всемирного наследия 
Водопад Виктория

• Международный: 30 долл. США

• Региональный (Сообщество развития юга Африки): 20 долл. США

• Местные жители: 7 долл. США

Источники:
•
•  Доступ от 5 ноября 2017 г.
•  Доступ от 9 ноября 2017 г.
•  9 ноября 2017 г.
•

Горы Бранга, Россия
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езнева
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Сравнение размеров платы за туристскую деятельность в 
пределах ООПТ в разных странах мира можно найти в таблице 
6.3. Взносы за посещение объектов различаются по размеру и 
способу взимания платы (например, фиксированный сбор для 
всех посетителей, разные тарифы в зависимости от места 
жительства посетителя или от транспортного средства). Цены 
могут устанавливаться либо в соответствии со спросом 
(например, на основе опроса о готовности платить), либо на 
уровне, необходимом для достижения целевых показателей в 
области управления, ограничения туристских потоков в периоды 
размножения уязвимых видов животных и растений, либо 
стимулирования туризма среди местных жителей. Отдельные 
ООПТ могут иметь возможность устанавливать размер взноса за 
посещение либо иных сборов, или же взимать сборы, 
установленные постановлениями правительства (например, в 
Мозамбике). В некоторых странах взнос за посещение объекта 
взимается с выдачей сезонного билета, позволяющего несколько 
раз со скидкой попасть на одну или все ООПТ страны (например, 
Wild Card для национальных парков ЮАР). Как правило, чем более 
комплексная стратегия ценообразования, тем сложнее система 
сверки и отчетности по платежам.

Решение о том, взимать ли высокие, низкие или нулевые сборы за 
посещение объекта, зависит от природоохранных целей, которых 
желают достичь дирекции ООПТ (кейс 6.4). Данное решение 
может основываться на следующих факторах:

• Расходы на техническое обслуживание: взимание сборов
для возмещения расходов на коммерческую деятельность,
таких как расходы на обслуживание пешеходных маршрутов.

• Получение «прибыли»: избыточные доходы могут
использоваться для финансирования дополнительных
природоохранных мероприятий или переходить в резерв
бюджета, который затем можно использовать либо в периоды
финансовых потрясений (спад популярности туризма), либо
при возникновении непредвиденных экологических
последствий (обесцвечивание кораллов).

• Финансирование традиционных природоохранных мер:
если текущие бюджетные выплаты не покрывают расходы на
текущую природоохранную деятельность на местах или
используются в качестве средства перекрестного
субсидирования других ООПТ.

Таблица 6.3 Сравнение размеров платы за посещение ООПТ

Страна Особо охраняемая природная территория Взнос за посещение объекта (взрослые)

Эквадор Национальный парк Галапагос • Зависит от возраста и гражданства;

• Международный: макс. размер - 100 долл. США

• Граждане: 6 долл. США

Индонезия Национальный парк Комодо • Международный: 150 000 инд. рупий в день (пн-сб) (11 долл. США)
• Международный: 225 000 инд. рупий в день (вс, праздничные дни) (16 долл. 

США)
• Граждане: 5 000 инд. рупий в день (0,4 долл. США)

ЮАР Национальный парк Крюгера • Международный: 328 рандов в день (23 долл. США)

• Региональный (Сообщество развития юга Африки): 164 ранда в день 
(11,5 долл. США)

• Граждане/резиденты: 82 ранда в день (5,8 долл. США)

Великобритания Национальный парк Лейк-Дистрикт • Бесплатно

США Национальный парк Эверглейдс • Автомобиль: 25 долл. США (на 7 дней)

• Мотоцикл: 20 долл. США (на 7 дней)

• Пешеходы/велосипедисты: 8 долл. США (на 7 дней)

Зимбабве Объект всемирного наследия 
Водопад Виктория

• Международный: 30 долл. США

• Региональный (Сообщество развития юга Африки): 20 долл. США

• Местные жители: 7 долл. США

Источники:
• Эквадор: https://www.galapagosislands.com/travel/transportation/entry-fees.html. Доступ от 9 ноября 2017 г.
• Индонезия: http://uberscubakomodo.com/komodo-national-park-fee/ Доступ от 5 ноября 2017 г.
• ЮАР: https://www.sanparks.org/parks/kruger/tourism/tariffs.php. Доступ от 9 ноября 2017 г.
• США: https://www.nps.gov/ever/planyourvisit/fees.htm. Доступ от 9 ноября 2017 г.
• Зимбабве: https://victoriafalls24.com/blog/2017/01/23/2015-zimbabwe-national-parks-fees/. Доступ от 9 ноября 2017 г.

Пресс-тур в Кавказском заповеднике, Россия. Журналисты испытывают 
маршруты. Фото из архива заповедника
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Заповедное Прибайкалье, Россия. Туристы на мысе Рытом. © А. Селезнева

Туризм и управление туристскими потоками на ООПТ 79

Экологическая тропа «Сквозь листву» в Приокско-террасном заповеднике, 
Россия. Проект разработан и реализован экоцентром «Заповедники». 
www.wildnet.ru/ecotrails. Фото из архива экоцентра.

Кейс 6.4.

Флуктуации платы за посещение
объекта на территории
Объединенной Республики Танзания
Три организации, осуществляющие управление ООПТ в Объединенной 
Республике Танзания - Отдел охраны дикой природы/Управление по охране 
дикой природы Танзании, Национальные парки Танзании и Управление по 
охране кратеров Нгоронгоро - предлагают совершенно разные тарифы. Хотя 
качество природных и культурных достопримечательностей и уровень 
обслуживания посетителей различается (что находит свое отражение в 
различных ценах), тот факт, что эти три учреждения в основном конкурируют 
по цене, провоцирует дискуссии вокруг такой системы сборов. Критики 
считают, что учреждения должны сотрудничать в области ценообразования, с 
тем чтобы обеспечить общее увеличение доходов от туризма и 
усовершенствовать природоохранные меры на ООПТ по стране в целом.

Категория
Отдел охраны дикой природы/Управление по 

охране дикой природы Танзании Сборы Национальных парков Танзании Управление по охране
кратеров Нгоронгоро

охотничьи заказники WMA Национальные парки

NC
S, I, G, M Прочие Все Ser Kil Ar, Ta, Man Kat Gomb Mah

Взрослый, не являющийся 
гражданином 50 30 10 50 70 45 30 100 80 60

Ребенок, не являющийся
гражданином 30 15 5 30 20 15 10 20 20 20

Взрослый гражданин 2.5 1 1 30 35 22.5 15 50 40 7

Ребенок-гражданин 1.5 0.5 0 10 10 7.5 5 10 10

Сборы указаны в долларах США. Сокращения: WMA = территории управления дикой природой, NC = кратер Нгоронгоро; S = Селоус; I = 
Икогоро; G= Грумети; M = Масва; Ser = Серенгети; Kil = Килиманджаро; Ar = Аруша; Ta = Тарангире; Man = Озеро Маньяра; Kat = Катави, Микуми, 
Руаха, Рубондо, Саадани, Китуло, Мкомази и Удзунгва; Gomb = Гомбе; Mah = Махале.

Источник: Spenceley, et al., 2017b

www.wildnet.ru/ecotrails. Фото из архива экоцентра.

Объединенной Республики Танзания

ы. Хотя 

онкурируют 

зования, с 

Сборы Национальных парков Танзании Управление по охране
кратеров Нгоронгоро

ОСНОВНАЯ
ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

Провести систематическую финансовую 
оценку ООПТ (или более масштабной 

системы ООПТ) до установления размера 
платы за посещение объекта. 

Проанализировать текущие условия, 
доходы и расходы и воспользоваться 
информацией для оценки различных 

вариантов определения размера платы, 
например, по статусу резидента, возрасту 

или популярности
объекта или их комбинации.

• Создание возможностей для предпринимательской
деятельности на местах: снижение взносов или сборов в
целях стимулирования туристских потоков, что может
принести пользу местным сообществам.

• Содействие обучению: использование туризма для
повышения осведомленности о значении природоохранных
мер.

• Управление туристскими потоками: повышенные размеры
сборов для снижения загруженности ООПТ и/или ущерба
экологии и влияния на поведение посетителей (Lindberg, 2001).

Для того чтобы сбалансировать разные мотивы, важно 
определить, как ценообразование в отношении туристских 
сборов способствует достижению целей управления ООПТ и 
насколько оно целесообразно. Например, ООПТ может 
нуждаться в ограничении числа туристов, участвующих в том или 
ином виде мероприятий, из-за их относительно значимого 
воздействия. В таких обстоятельствах высокая цена оправдана и 
ограничивает спрос. И наоборот, приоритетной задачей может 
быть поощрение местных жителей проводить время со своими 
семьями на природе, в этом случае более оправдано снижение 
цены.

Взносы на туристскую деятельность

Сборы, непосредственно связанные с конкретными видами 
рекреационной деятельности, включают в себя различные виды 
платы за услуги (например, экскурсия с гидом, охотничьи туры), 
разрешений (например, на походы или альпинизм) и размещение
(питание и проживание). Они могут взиматься вместо или в 
дополнение к туристскому сбору. В некоторых случаях может 
оказаться более выгодным и приемлемым взимать единый платеж 
за доступ к ряду видов деятельности, а не за каждую услугу по 
отдельности.

6. Управление доходами и расходами от туризма в целях
получения преимуществ для природоохранной деятельности
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Кейс 6.5.

Плата за посещение национального парка Вулканов (Руанда)

Доходы от туризма в целях наблюдения за горными гориллами в Национальном парке Вулканов (Руанда) - крупнейший 
источник иностранной валюты в стране. Их размер достигает 200 миллионов долларов США в год. Кроме того, туризм 
создал возможности для трудоустройства членов местных сообществ, расположенных вблизи парка. В кейсе 2.1 (глава 2) 
вкратце описаны многочисленные преимущества туризма в целях наблюдения за горными гориллами. В этом кейсе 
основное внимание уделяется разрешениям и взносам на посещение парка.

Посетители готовы заплатить 1500 долларов США, чтобы провести даже немного 
времени в присутствии горилл из-за уникального характера впечатлений. В дикой 
природе остались только около 700 особей, поэтому в год доступны только 20 000 
разрешений на посещение. При этом доходы от туризма и общая ценовая политика 
способны:

• Обеспечивать средства для поддержки природоохранных мер дирекций
ООПТ;

• Регулировать количество посетителей, поддерживая качество туристских
впечатлений, избегая при этом ущерба дикой природе;

• Стимулировать местное население к тому, чтобы оно ценило, а не
эксплуатировало природные ресурсы (например, некоторые браконьеры
стали экскурсоводами в районе вулканов Вирунга).

Источники: Spenceley, et al., 2010; Nielsen & Spenceley, 2011; Maekawa, et al., 
2013; Spenceley, 2014a

аже немного 
лений. В дикой 
ы только 20 000 

овая политика 

ОСНОВНАЯ
ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

Провести опрос о готовности 
платить среди туристов и 

туроператоров по каждому виду 
сборов. Сравнить размеры 

сборов с местными и 
региональными ООПТ с 

аналогичными 
достопримечательностями.

Денежные средства, получаемые от такого рода сборов, могут 
быть направлены на улучшение обслуживания посетителей, а 
также на поддержку природоохранных целей ООПТ (кейс 6.5).

По итогам недавнего исследования выяснилось, что одним из 
наиболее часто используемых подходов к определению размера 
взноса оказалось применение условных подходов к оценке с 
помощью опросов о готовности платить, даже несмотря на то, что 
фактические сборы зависят от других факторов. Рассмотренные 
опросы часто показывают, что путешественники: i) готовы платить 
за посещение ООПТ и ii) готовы платить больше установленного 
сбора. Например, по результатам опросов о готовности платить 
выяснилось следующее (адаптировано из Spenceley, et al., 2017a):

• В заповеднике Аннапурна (Непал) посетители сообщили о том,
что в теории готовы заплатить взнос в размере 69 долларов
США, а не фактический взнос в размере 27 долларов США
(Baral, et al., 2008).

• В Национальном парке Комодо (Индонезия) туристы были
готовы платить в десять раз больше суммы текущего взноса за
посещение (Walpole, et al., 2001).

• В трансграничном парке Кгалагади (Ботсвана и ЮАР)
исследование показало, что природоохранные сборы можно
увеличить на 115% (Dikgang and Muchapondwa, 2017).

• В Национальном морском парке Бонайре (Малые Антильские
острова) среднегодовая стоимость доступа к водным ресурсам
колеблется от 61 до 134 долларов США, однако фактический
сбор составляет лишь 10 долл. США. Согласно прогнозам,
удвоение платы за доступ в размере 10 долларов США
практически не скажется на показателях посещаемости (Thur,
2010).

Туристы с большей вероятностью готовы платить, если знают, как 
сборы влияют на природоохранную деятельность. Дирекции ООПТ 
получают большое преимущество при использовании стендов на 
входе и/или веб-сайтов для передачи сведений о том, для чего 
именно используется туристский сбор; на веб-сайте 
Национального парка Галапагосских островов (Эквадор) можно 
найти подробный пример (https://www.galapagosislands.com/travel/
transportation/entry-fees.html).

Таким образом, решение о размере сборов и взносов 
зависит от ряда факторов:

• Текущий дефицит финансирования, с которым сталкивается
ООПТ, необходимого для сохранения биоразнообразия в
соответствующем районе.

• Главные цели управления ООПТ, чтобы определить
уместность каждого сбора для достижения таких целей.

• Рыночный спрос - предположительный размер сбора
зависит от популярности объекта и локации.

• Политическая и социальная обстановка для определения
наиболее приемлемого механизма и уровня сборов.

• Текущий этап развития объекта, а также потенциал
разработки, реализации и мониторинга воздействия
инициатив.

6.3 Получение доходов от
туризма за счет концессий

Партнерские отношения между
государственным и частным секторами

Партнерские отношения между государственным и частным 
секторами представляют собой официальные соглашения между 
дирекциями ООПТ и частным сектором, в рамках которых частный 
сектор может предоставлять конкретный туристский продукт или 
услугу высокого качества и высокой эффективности, позволяя 
дирекциям ООПТ сосредоточить внимание на своих основных 
задачах. Предприятие частного сектора может быть 
коммерческим, НПО или общественной организацией. Концессии -
один из видов государственно-частного партнерства и важное 
средство вовлечения частного сектора в сохранение природы на 
ООПТ (Thompson, et al., 2014). Концессионные соглашения для 
предприятий, действующих в пределах ООПТ, могут быть 
оформлены в виде официальных государственно-частных 
партнерств, договоров аренды, лицензий, разрешений или 
земельных сервитутов
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• расширенными возможностями для адаптации к меняющимся
потребностям и условиям рынка;

• повышенной гибкостью при заключении трудовых договоров;

• большей свободой при внедрении инноваций и
возможностями оперативного реагирования;

• расширенным доступом к капиталу и другим средствам
развития инфраструктуры;

• большей свободой ценообразования;

• меньшим объемом бюрократических ограничений (Eagles,
et al., 2009; Buckley, 2010a).

Для ООПТ были разработаны три ключевых руководства по концессиям в 
сфере туризма, которые являются чрезвычайно полезными источниками: 
концессия ПРООН для туризма в пределах ООПТ (Thompson, et al., 2014); 
Введение в концессии для туризма Группы Всемирного банка: 14 
характеристик успешных программ (Spenceley, et al., 2016) и Руководство 
Конвенции о биологическом разнообразии для туристских партнерских 
предприятий и концессионеров на ООПТ (Spenceley, et al., 2017b).

Таблица 6.4. Классификация и ведение концессий в Новой Зеландии

Концессия Определение Процесс Примеры

Разрешение Предоставляется на 
срок до 10 лет, в 
зависимости от вида 
деятельности

Как правило, без уведомления*, от 5 до 
45 рабочих дней для простых задач (до 
65 рабочих дней для сложных задач)

Гид (включая пешие туры, 
трамплин, скалолазание, 
охоту, рыбалку, езду на 
велосипеде, каякинг и каноэ)

Лицензия Предоставляется на срок 
до 10 лет без 
уведомления или до 30 
лет с уведомлением

Применяется либо подход, не 
предусматривающий уведомление, либо 
подход, предусматривающий уведомление 
(см. ниже)

Аренда здания, принадлежащего 
ведомству, аренда 
рекреационного оборудования

Аренда Предоставляется на 
срок до 30 лет; 
включает в себя долю 
или право на 
исключительное 
использование земли

Уведомление: 85 рабочих дней в случае 
неполучения заявлений (до 140 рабочих дней 
в случае получения заявлений без 
рассмотрения, или 160 рабочих дней в случае 
получения заявлений и их рассмотрения)

Стационарные сооружения, такие 
как здания гостиниц, аэропорты, 
кафе, сооружения для банджи-
джампинга, телекоммуникации

Земельный
сервитут

До 30 лет на услуги 
или посещение

С уведомлением/без уведомления Дороги, трубопроводы, 
водопроводы, линии связи

* В Новой Зеландии термин "уведомление" означает, что намерение министерства по охране природы предоставить концессию должно быть опубликовано в 
региональных или государственных официальных вестниках, а общественность имеет право делать заявления и может потребовать права озвучивать их на 
слушаниях.

Выставка о Приокско-Террасном заповеднике в центре города, Россия. 
© О. Калинина 

(Таблица 6.4). Эти правовые соглашения устанавливают ключевые 
условия, такие как продолжительность, тип деятельности, 
экологические условия и сборы, за счет которых финансируется 
бизнес (Spenceley, et al., 2017b). Концессионные сборы являются 
одним из видов сборов за туристскую деятельность, поскольку 
концессионеры платят за исключительное право на использование 
ООПТ в коммерческих целях. Концессия может включать 
предоставление таких услуг, как размещение, питание, 
рекреационные мероприятия, образовательные и экскурсионные 
программы и розничная торговля (Eagles, et al., 2009).

Концессионеры могут предоставить ряд возможностей по помощи 
дирекциям парков в управлении туризмом и достижении 
природоохранных целей. Концессионные сборы и доход от аренды 
способствуют финансированию ООПТ, а хорошо организованные 
концессии приносят положительные результаты, обеспечивая 
высококачественные туристские впечатления. В развивающихся 
странах концессии, основанные на передовом международном 
опыте, способны обеспечить жизненно важную связь между 
местными сообществами, развитием сельского хозяйства и 
природоохранными мерами. В развитых странах концессии 
обеспечивают прибыль, которая помогает обосновать 
необходимость инвестиций в охрану ООПТ (USNPS, 2017a).

Государственным органам, осуществляющим управление ООПТ, 
может быть выгодно предоставлять концессии предприятиям 
частного сектора, занятых туризмом в качестве основной

Заповедное Подлеморье, Россия. Причал в Монахово. © А. Сватов

деятельности, которые способны взять на себя риски и 
ответственность и, по сравнению с государственными органами, 
располагают:

6. Управление доходами и расходами от туризма в целях
получения преимуществ для природоохранной деятельности
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• расширенными возможностями для адаптации к меняющимся
потребностям и условиям рынка;

• повышенной гибкостью при заключении трудовых договоров;

• большей свободой при внедрении инноваций и
возможностями оперативного реагирования;

• расширенным доступом к капиталу и другим средствам
развития инфраструктуры;

• большей свободой ценообразования;

• меньшим объемом бюрократических ограничений (Eagles,
et al., 2009; Buckley, 2010a).
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сфере туризма, которые являются чрезвычайно полезными источниками: 
концессия ПРООН для туризма в пределах ООПТ (Thompson, et al., 2014); 
Введение в концессии для туризма Группы Всемирного банка: 14 
характеристик успешных программ (Spenceley, et al., 2016) и Руководство 
Конвенции о биологическом разнообразии для туристских партнерских 
предприятий и концессионеров на ООПТ (Spenceley, et al., 2017b).

Таблица 6.4. Классификация и ведение концессий в Новой Зеландии

Концессия Определение Процесс Примеры
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деятельности

Как правило, без уведомления*, от 5 до 
45 рабочих дней для простых задач (до 
65 рабочих дней для сложных задач)

Гид (включая пешие туры, 
трамплин, скалолазание, 
охоту, рыбалку, езду на 
велосипеде, каякинг и каноэ)

Лицензия Предоставляется на срок 
до 10 лет без 
уведомления или до 30 
лет с уведомлением

Применяется либо подход, не 
предусматривающий уведомление, либо 
подход, предусматривающий уведомление 
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рекреационного оборудования

Аренда Предоставляется на 
срок до 30 лет; 
включает в себя долю 
или право на 
исключительное 
использование земли

Уведомление: 85 рабочих дней в случае 
неполучения заявлений (до 140 рабочих дней 
в случае получения заявлений без 
рассмотрения, или 160 рабочих дней в случае 
получения заявлений и их рассмотрения)

Стационарные сооружения, такие 
как здания гостиниц, аэропорты, 
кафе, сооружения для банджи-
джампинга, телекоммуникации

Земельный
сервитут

До 30 лет на услуги 
или посещение

С уведомлением/без уведомления Дороги, трубопроводы, 
водопроводы, линии связи

* В Новой Зеландии термин "уведомление" означает, что намерение министерства по охране природы предоставить концессию должно быть опубликовано в 
региональных или государственных официальных вестниках, а общественность имеет право делать заявления и может потребовать права озвучивать их на 
слушаниях.
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(Таблица 6.4). Эти правовые соглашения устанавливают ключевые 
условия, такие как продолжительность, тип деятельности, 
экологические условия и сборы, за счет которых финансируется 
бизнес (Spenceley, et al., 2017b). Концессионные сборы являются 
одним из видов сборов за туристскую деятельность, поскольку 
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ООПТ в коммерческих целях. Концессия может включать 
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рекреационные мероприятия, образовательные и экскурсионные 
программы и розничная торговля (Eagles, et al., 2009).

Концессионеры могут предоставить ряд возможностей по помощи 
дирекциям парков в управлении туризмом и достижении 
природоохранных целей. Концессионные сборы и доход от аренды 
способствуют финансированию ООПТ, а хорошо организованные 
концессии приносят положительные результаты, обеспечивая 
высококачественные туристские впечатления. В развивающихся 
странах концессии, основанные на передовом международном 
опыте, способны обеспечить жизненно важную связь между 
местными сообществами, развитием сельского хозяйства и 
природоохранными мерами. В развитых странах концессии 
обеспечивают прибыль, которая помогает обосновать 
необходимость инвестиций в охрану ООПТ (USNPS, 2017a).

Государственным органам, осуществляющим управление ООПТ, 
может быть выгодно предоставлять концессии предприятиям 
частного сектора, занятых туризмом в качестве основной

Заповедное Подлеморье, Россия. Причал в Монахово. © А. Сватов

деятельности, которые способны взять на себя риски и 
ответственность и, по сравнению с государственными органами, 
располагают:

6. Управление доходами и расходами от туризма в целях
получения преимуществ для природоохранной деятельности
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Концессионер обязуется оплачивать различные сборы, включая 
сборы за эксплуатацию, гарантийные залоги, сборы за 
техническое обслуживание и штрафы за нарушения. Из них 
основным инструментом получения доходов являются сборы за 
пользование территорией со стороны концессионера. Обычно 
такие сборы взимаются и рассчитываются по фиксированной 
ставке. Это самый простой способ взимания сборов с 
концессионера, поскольку альтернатива, скользящая ставка на 
основе доходов, предполагает отслеживание и учет прибыли, 
выручки и количества туристов, а это может быть сопряжено с 
трудностями. Риск для концессионера, выплачивающего 
фиксированную сумму по фиксированной ставке, заключается в 
том, что сбор следует оплачивать независимо от наличия

(или отсутствия) прибыли. С другой стороны, концессионер может 
расширить сферу своей деятельности, в то время как сумма 
ежегодного сбора остается прежней. Прибыль концессионеров 
нередко значительна, в то время как учреждения, осуществляющие 
управление ООПТ, получают весьма незначительные доходы. 
Концессионеры также могут выплачивать часть своих чистых 
доходов в дополнение к сниженной фиксированной ставке, чтобы 
уменьшить некоторые риски, связанные с описанными двумя 
вариантами (Wyman, et al., 2011). В кейсе 6.6 приводится пример, 
как в национальных парках ЮАР рассматриваются концессионные 
контракты.

Кейс 6.6

Контракты концессии в национальных парках ЮАР

В ЮАР концессии позволяют частным операторам строить и эксплуатировать объекты туризма в национальных парках на 
основе контрактов. Концессионер платит за использование определенного земельного участка и любые здания, 
возведенные в его пределах в течение определенного периода (обычно 20 лет). В тех случаях, когда жилые помещения уже 
построены, концессионер принимает их, модернизирует, или же строит новые в соответствии со своими целями. Наряду с 
правами на эксплуатацию объектов в коммерческих целях существует ряд обязательств концессионера в отношении 
финансовых условий, рационального использования природных ресурсов, общественных целей, расширения прав и 
возможностей и других факторов. Нарушение обязательств влечет за собой штрафные санкции, подкрепляемые гарантиями 
исполнения обязательств и, в конечном счете, расторжением контракта с возвратом активов SANParks
(полугосударственный орган, занимающийся делами национальных парков).

Годовая плата за концессию выбирается как самая высокая из двух следующих величин: (I) минимальная арендная плата, 
определенная контрактом за концессионный год, или (ii) расчетный платеж за концессионный год, основанный на 
процентной доле от валового дохода за концессионный год. По окончании срока контракта концессионер безвозмездно 
передает SANParks концессионный участок, все материальные активы и все иные права или доли участия.

К преимуществам таких контрактов относится то, что SANParks вправе привлекать капитал, использовать 
предпринимательские навыки частного сектора, переуступать предпринимательские риски частному сектору, создавать 
рабочие места и улучшать имидж SANParks, эффективно используя ресурсы. Бывали и случаи, когда неопытные 
концессионеры завышали ставки, однако они придерживались своих прогнозов по контрактам. Улучшение уровня анализа 
технических возможностей производства помогает избежать назначения неподходящих операторов.

Источники: Varghese, 2008; SANParks, 2012

Визит-центр на острове Валаам, Россия. Проект разработан и реализован 
экоцентром «Заповедники». www.wildnet.ru/ecotrails. Фото из архива экоцентра

Визит-центр заповедника «Пасвик», Россия. Проект разработан и реализован 
экоцентром «Заповедники». www.wildnet.ru/ecotrails. © Е. Лешина
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Таблица 6.5. Примеры масштабов и сферы применения концессионных соглашений в пяти странах

Характеристики Страна/Агентство:

Служба 
национальных парков 
США

Парки Канады Департамент охраны 
природы Новой 
Зеландии

Намибия Управление 
морского парка 
Большого Барьерного 
рифа (Австралия) 

Количество концессий 600 контрактов плюс 
6000 разрешений на 
эксплуатацию в 
коммерческих целях

2 752 случая аренды, 
лицензирования, 
выдачи лицензии на 
ведение коммерческой 
деятельности

3700, в том числе 
43% связаны с 
коммерческой 
деятельностью

45 940 (прибл.) 
разрешений на 
развитие туризма

Доходы от концессий 60 млн. долл. США 8,2 млн. канадских 
долларов (6,7 млн. 
долл. США)

14,3 млн. 
новозеландских 
долларов (10,5 млн. 
долл. США) (от 
туризма и других 
концессий)

419 млн. долл. 
Намибии (31,5 млн. 
долл. США)

8 млн. австралийских 
долларов (6,4 млн. 
долл. США) 
(ориентировочно за 
счет платы за 
управление 
природопользованием)

Число сотрудников, 
управляющих концессиями 
(эквивалент полной 
занятости)

200 (40 в головном 
офисе)

30 25 3 22

Сроки действия 
малых концессий

2 года
(без учета 
изменений плана)

3 - 6 месяцев 65 дней
(2 месяца)

3-12 месяцев 8-10 недель; четыре 
месяца, чтобы 
запустить процесс 
выражения 
заинтересованности 
(EOI)

Сроки действия 
крупных концессий

2 года
(без учета изменений 
плана)

60 дней работы
(без перерыва)

160 рабочих дней
(5 месяцев)

12-24 месяца Одобрение крупных 
проектов, таких как 
понтоны, может занять 
значительно больше 
времени

Структура 
(централизованная или 
децентрализованная)

Централизовано 
более 3 млн. долл. 
США

Тендер Региональные 
центры обработки

Централизованная Применение на основе 
принципа «первым 
пришел - первым 
получил услугу»; 
ограниченные 
возможности через EOI

Предпочтительный 
механизм 
распределения

Тендер Централизовано для 
масштабных 
вопросов, 
децентрализовано для 
небольших концессий 
и для управления 
взаимоотношениями и 
мониторинга

Получение заявок 
от частного сектора

Прямое 
вознаграждение 
сообществам, в 
рамках тендера, 
конкурса и 
непосредственно 
заявителям

Централизованная 
обработка и 
управление 
контрактами; 
соблюдение 
требований 
персоналом на местах

Источники: Адаптировано из Thompson, 2009; Thompson, 2014

В дополнение к основным коммерческим вопросам, связанным 
с концессиями на строительство парков, воздействие на 
местную экономику может быть значительным в отношении 
распределения прибыли, участия местного бизнеса и занятости 
населения:

• Распределение доходов между сообществами: в планах
управления и концессионных соглашениях могут указываться
любые варианты распределения доходов между местными
сообществами и частными концессионерами (Spenceley, 2014a).

• Привлечение местного бизнеса: в процессе заключения
концессионных договоров можно присвоить местным
компаниям статус «предпочтительного участника торгов».
Кроме того, концессионеров можно поощрять к поддержке
местных предприятий и укреплению локальных
производственно-сбытовых цепочек (Spenceley, 2014a).

• Занятость в местных сообществах: дирекции ООПТ могут
потребовать от концессионеров трудоустраивать членов
местных сообществ или даже нанимать местные сообщества
в целом для управления объектом концессии (Wyman, et al.,
2011).

Концессии, как правило, контролируются небольшой группой 
квалифицированных сотрудников по управлению ООПТ, которые 
понимают принцип коммерческих операций в туризме и работают с 
персоналом ООПТ и лицами, принимающими решения, для 
обеспечения адекватного управления и предоставления 
концессионных возможностей. Для этого может потребоваться 
значительный объем рабочего времени персонала. В таблице 6.5 
показаны масштабы и объемы концессионных работ для ряда 
дирекций ООПТ в отношении получаемых ими доходов.
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Концессионер обязуется оплачивать различные сборы, включая 
сборы за эксплуатацию, гарантийные залоги, сборы за 
техническое обслуживание и штрафы за нарушения. Из них 
основным инструментом получения доходов являются сборы за 
пользование территорией со стороны концессионера. Обычно 
такие сборы взимаются и рассчитываются по фиксированной 
ставке. Это самый простой способ взимания сборов с 
концессионера, поскольку альтернатива, скользящая ставка на 
основе доходов, предполагает отслеживание и учет прибыли, 
выручки и количества туристов, а это может быть сопряжено с 
трудностями. Риск для концессионера, выплачивающего 
фиксированную сумму по фиксированной ставке, заключается в 
том, что сбор следует оплачивать независимо от наличия

(или отсутствия) прибыли. С другой стороны, концессионер может 
расширить сферу своей деятельности, в то время как сумма 
ежегодного сбора остается прежней. Прибыль концессионеров 
нередко значительна, в то время как учреждения, осуществляющие 
управление ООПТ, получают весьма незначительные доходы. 
Концессионеры также могут выплачивать часть своих чистых 
доходов в дополнение к сниженной фиксированной ставке, чтобы 
уменьшить некоторые риски, связанные с описанными двумя 
вариантами (Wyman, et al., 2011). В кейсе 6.6 приводится пример, 
как в национальных парках ЮАР рассматриваются концессионные 
контракты.

Кейс 6.6

Контракты концессии в национальных парках ЮАР

В ЮАР концессии позволяют частным операторам строить и эксплуатировать объекты туризма в национальных парках на 
основе контрактов. Концессионер платит за использование определенного земельного участка и любые здания, 
возведенные в его пределах в течение определенного периода (обычно 20 лет). В тех случаях, когда жилые помещения уже 
построены, концессионер принимает их, модернизирует, или же строит новые в соответствии со своими целями. Наряду с 
правами на эксплуатацию объектов в коммерческих целях существует ряд обязательств концессионера в отношении 
финансовых условий, рационального использования природных ресурсов, общественных целей, расширения прав и 
возможностей и других факторов. Нарушение обязательств влечет за собой штрафные санкции, подкрепляемые гарантиями 
исполнения обязательств и, в конечном счете, расторжением контракта с возвратом активов SANParks
(полугосударственный орган, занимающийся делами национальных парков).

Годовая плата за концессию выбирается как самая высокая из двух следующих величин: (I) минимальная арендная плата, 
определенная контрактом за концессионный год, или (ii) расчетный платеж за концессионный год, основанный на 
процентной доле от валового дохода за концессионный год. По окончании срока контракта концессионер безвозмездно 
передает SANParks концессионный участок, все материальные активы и все иные права или доли участия.

К преимуществам таких контрактов относится то, что SANParks вправе привлекать капитал, использовать 
предпринимательские навыки частного сектора, переуступать предпринимательские риски частному сектору, создавать 
рабочие места и улучшать имидж SANParks, эффективно используя ресурсы. Бывали и случаи, когда неопытные 
концессионеры завышали ставки, однако они придерживались своих прогнозов по контрактам. Улучшение уровня анализа 
технических возможностей производства помогает избежать назначения неподходящих операторов.

Источники: Varghese, 2008; SANParks, 2012

Визит-центр на острове Валаам, Россия. Проект разработан и реализован 
экоцентром «Заповедники». www.wildnet.ru/ecotrails. Фото из архива экоцентра

Визит-центр заповедника «Пасвик», Россия. Проект разработан и реализован 
экоцентром «Заповедники». www.wildnet.ru/ecotrails. © Е. Лешина
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Таблица 6.5. Примеры масштабов и сферы применения концессионных соглашений в пяти странах

Характеристики Страна/Агентство:

Служба 
национальных парков 
США

Парки Канады Департамент охраны 
природы Новой 
Зеландии

Намибия Управление 
морского парка 
Большого Барьерного 
рифа (Австралия) 

Количество концессий 600 контрактов плюс 
6000 разрешений на 
эксплуатацию в 
коммерческих целях

2 752 случая аренды, 
лицензирования, 
выдачи лицензии на 
ведение коммерческой 
деятельности

3700, в том числе 
43% связаны с 
коммерческой 
деятельностью

45 940 (прибл.) 
разрешений на 
развитие туризма

Доходы от концессий 60 млн. долл. США 8,2 млн. канадских 
долларов (6,7 млн. 
долл. США)

14,3 млн. 
новозеландских 
долларов (10,5 млн. 
долл. США) (от 
туризма и других 
концессий)

419 млн. долл. 
Намибии (31,5 млн. 
долл. США)

8 млн. австралийских 
долларов (6,4 млн. 
долл. США) 
(ориентировочно за 
счет платы за 
управление 
природопользованием)

Число сотрудников, 
управляющих концессиями 
(эквивалент полной 
занятости)

200 (40 в головном 
офисе)

30 25 3 22

Сроки действия 
малых концессий

2 года
(без учета 
изменений плана)

3 - 6 месяцев 65 дней
(2 месяца)

3-12 месяцев 8-10 недель; четыре 
месяца, чтобы 
запустить процесс 
выражения 
заинтересованности 
(EOI)

Сроки действия 
крупных концессий

2 года
(без учета изменений 
плана)

60 дней работы
(без перерыва)

160 рабочих дней
(5 месяцев)

12-24 месяца Одобрение крупных 
проектов, таких как 
понтоны, может занять 
значительно больше 
времени

Структура 
(централизованная или 
децентрализованная)

Централизовано 
более 3 млн. долл. 
США

Тендер Региональные 
центры обработки

Централизованная Применение на основе 
принципа «первым 
пришел - первым 
получил услугу»; 
ограниченные 
возможности через EOI

Предпочтительный 
механизм 
распределения

Тендер Централизовано для 
масштабных 
вопросов, 
децентрализовано для 
небольших концессий 
и для управления 
взаимоотношениями и 
мониторинга

Получение заявок 
от частного сектора

Прямое 
вознаграждение 
сообществам, в 
рамках тендера, 
конкурса и 
непосредственно 
заявителям

Централизованная 
обработка и 
управление 
контрактами; 
соблюдение 
требований 
персоналом на местах

Источники: Адаптировано из Thompson, 2009; Thompson, 2014

В дополнение к основным коммерческим вопросам, связанным 
с концессиями на строительство парков, воздействие на 
местную экономику может быть значительным в отношении 
распределения прибыли, участия местного бизнеса и занятости 
населения:

• Распределение доходов между сообществами: в планах
управления и концессионных соглашениях могут указываться
любые варианты распределения доходов между местными
сообществами и частными концессионерами (Spenceley, 2014a).

• Привлечение местного бизнеса: в процессе заключения
концессионных договоров можно присвоить местным
компаниям статус «предпочтительного участника торгов».
Кроме того, концессионеров можно поощрять к поддержке
местных предприятий и укреплению локальных
производственно-сбытовых цепочек (Spenceley, 2014a).

• Занятость в местных сообществах: дирекции ООПТ могут
потребовать от концессионеров трудоустраивать членов
местных сообществ или даже нанимать местные сообщества
в целом для управления объектом концессии (Wyman, et al.,
2011).

Концессии, как правило, контролируются небольшой группой 
квалифицированных сотрудников по управлению ООПТ, которые 
понимают принцип коммерческих операций в туризме и работают с 
персоналом ООПТ и лицами, принимающими решения, для 
обеспечения адекватного управления и предоставления 
концессионных возможностей. Для этого может потребоваться 
значительный объем рабочего времени персонала. В таблице 6.5 
показаны масштабы и объемы концессионных работ для ряда 
дирекций ООПТ в отношении получаемых ими доходов.
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6.4 Получение доходов от туризма
за счет благотворительности

Индивидуальные и деловые
пожертвования

Туристы в пределах ООПТ представляют собой большой пул 
потенциальных спонсоров природоохранной деятельности. Одним 
из способов, с помощью которого дирекции ООПТ могут этому 
содействовать, является предоставление туристам возможности 
пожертвовать средства на конкретную задачу (т.е. 
природоохранный проект) или защиту конкретного вида животных; в 
любом случае жертвователи, как правило, получают регулярную 
обратную связь об изменениях, вызванных их вкладом. В 2003 году 
правительство Мальдивских Островов учредило Проект сохранения 
экосистем атоллов (AEC) (при поддержке Программы развития ООН 
и Глобального экологического фонда) и объявило весь атолл Баа 
площадью 1200 км2 первым биосферным резерватом ЮНЕСКО в 
стране. В рамках проекта AEC был создан фонд для управления 
биосферным резерватом. Большинство туристских курортов на 
атолле Баа обязались вносить ежегодный взнос в поддержку 
проектов, способствующих охране окружающей среды и созданию 
устойчивых источников средств к существованию на основе 
практики трудоустройства. Кроме того, часть доходов, получаемых 
от экосистемно-зависимых видов деятельности, таких как дайвинг-
туризм, разрешения на посещение объекта и продажа сувениров, 
перечисляется обратно для проведения природоохранных мер на 
атолле (Ferretti, 2012; MEE-RoM, 2012; VCTS, 2017). Это пример 
хорошо спланированной программы пожертвований, но если 
выручка от туристской благотворительности распределяется 
ненадлежащим образом, результатом могут быть неудачные 
проекты, коррупция, отсутствие прозрачности, нарушение обещаний 
и разделение мнений в местном сообществе
(Goodwin, et al., 2009; Honey, 2011).

В некоторых странах предприятия могут предоставлять 
благотворительные пожертвования, которые также не облагаются 
налогом, и бенефициарами таких пожертвований могут быть ООПТ 
(например, Goodwin, et al., 2009). Управление национальных парков 
Сейшельских Островов поддерживает партнерские отношения с 
рядом туристских компаний, которые вносят вклад в охрану 
природы, включая финансирование исследователей, сбор и 
предоставление данных биологического мониторинга, а также 
покупку оборудования (например, швартовных буев, туалетов, 
вывесок) (Spenceley, 2016). Предприятия могут пожертвовать 0,25%
своего налогооблагаемого дохода в качестве выплаты 
корпоративной социальной ответственности непосредственно 
зарегистрированной природоохранной организации.

Кроме того, туристы могут направлять пожертвования ООПТ через 
туристские компании. Например, в Бразилии гостиничная компания 
Marriott International подписала в 2008 году с штатом Амазонас 
соглашение о сохранении 1,4 млн. акров тропических лесов в 
заповеднике Джума. Эта инициатива помогает обеспечить 
занятость, образование и медицинское обслуживание 2000 жителей 
заповедника, которые, в свою очередь, помогают защитить 
тропические леса от незаконного земледелия и лесозаготовок. 
Клиентам Marriott рекомендуется вносить пожертвования через веб-
сайт и отели (Goodwin, et al., 2009).

Другим примером является Wilderness Wildlife Trust (WWT), 
некоммерческая организация, финансируемая Wilderness Safaris, 
оператором экотуризма в южной части Африки. Часть сафари 
каждого гостя выделяется на WWT, и 100% этих средств идет на 
проекты, одобренные фондом. В 2009 году в Ботсване в трех 
туристских лагерях были созданы научно-исследовательские 
подразделения для оказания материально-технической поддержки, 
обеспечения продовольствием и технического обслуживания 
автотранспортных средств. В период с 2013 по 2014 гг. на 
исследования и мониторинг сохранения биоразнообразия в 
Ботсване было выделено около 411 000 долл. США (Wilderness 
Holdings, 2014), результаты исследований были переданы 
департаменту по вопросам охраны дикой природы для 
информирования о принятии решений по природоохранным мерам в 
дельте Окаванго (Spenceley & Snyman, 2017).

6.5 Инициативы по экономии
средств и повышению
эффективности

В этом разделе освещаются меры, при принятии которых туризм 
может способствовать сокращению расходов или 
совершенствованию качества управления.

Заключение контрактов на 
организацию туризма

Не каждая ООПТ может - или должна - осуществлять собственную 
программу по развитию туризма. Действительно, в некоторых 
случаях аутсорсинг туристских концессий, лицензий или 
разрешений, а не инсорсинг операций может быть более 
эффективным для дирекций ООПТ (Spenceley, et al., 2017b). В 
некоторых случаях под влиянием обстоятельств, не являющихся 
юридическими ограничениями, дирекция ООПТ передает задачи по 
развитию туризма туристские операции другому субъекту. В таких 
ситуациях операционная деятельность обычно передается на 
внешний подряд.

Аутсорсинг для коммерческого предприятия, группы сообщества 
или неправительственной организации имеет преимущества и 
недостатки (Spenceley, et al., 2017b). Посредством привлечения 
внутренних ресурсов персонал дирекции ООПТ утверждает, а также 
финансирует эту услугу. Для того, чтобы достичь успеха в этой 
связи, дирекция должна функционировать как коммерческое 
предприятие. Объекты и персонал ООПТ предоставляют услуги 
посетителям, а дирекции выполняют функции коммунального 
предприятия (Spenceley, et al., 2017b). В целях аутсорсинга ООПТ 
заключает контракт с третьей стороной на предоставление услуг. В 
тех случаях, когда дирекции ООПТ не имеют опыта оказания услуг 
или не располагают финансовыми или юридическими 
возможностями, необходимыми для развития такого потенциала 
собственными силами, передача прав на землю другим 
организациям может освободить государственные учреждения от 
ресурсных ограничений, связанных с бюджетом, возможностями 
или опытом (Eagles, 2002).

Дирекции ООПТ могут использовать блок-схему, приведенную на 
рисунке 6.2, чтобы принять верное решение о том, следует ли 
привлекать или передавать на аутсорсинг туристские услуги.

Сложность аутсорсинга требует наличия квалифицированного, 
хорошо обученного персонала, при этом власти ООПТ нуждаются в 
достаточном потенциале и навыках для управления и координации 
различных процессов, связанных с концессией (Spenceley, et al., 
2017b). Также для поддержки конкретных подготовительных 
исследований можно привлекать таких внешних специалистов, как 
юристы или инвестиционные брокеры. Им также необходимо 
заключить соответствующие соглашения с организациями, с 
которыми заключен контракт. Успешный пример соглашения с Перу 
приводится в кейсе 6.7. Элементы контракта, которые должны быть 
интегрированы в его содержание, включают (Spenceley, et al., 
2017b):

• Характер и объем концессионных прав (например,
географическое местоположение, объем работ, услуг,
эксклюзивность)

• Прецедентные условия вступления в силу

• Срок действия договора

• Характер имущественных долей сторон в концессионных
активах (например, право на эксплуатацию территории или
инфраструктуры)

• Обслуживание концессионных активов (ремонт дорог)

• Сумма, подлежащая уплате (включая процесс корректировки и
пересмотра)

• Гарантии выполнения обязательств (например, уровень
обслуживания, вместимость)

• Мониторинг, оценка ключевых показателей эффективности и
контрольных списков соответствия типовому контракту
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Рисунок 6.2. Аутсорсинг или инсорсинг: три ключевых вопроса для принятия решений

Вопрос 1: Располагает ли государственный орган,
управляющий ООПТ, финансовыми средствами и
персоналом для развития инфраструктуры
туризма?

Да
Инсорсинг:

Нет
Аутсорсинг: Концессия:

Вопрос 2: Располагает ли ООПТ инфраструктурой, а
также мандатом/навыками/персоналом, необходимыми
для ее управления и обслуживания?

Да

Инсорсинг:

самостоятельно управляет предоставлением

Нет
Аутсорсинг: Аренда:

Вопрос 3: Желает ли ООПТ предлагать туристские услуги и
имеются ли для этого мандаты/навыки/персонал? Да

Источник:

Нет

Аутсорсинг:
Государственный орган, управляющий 
ООПТ, ищет партнеров для 
организации туров и поездок

Аренда:

Разрешение:

6. Управление доходами и расходами от туризма в целях
получения преимуществ для природоохранной деятельности



Туризм и управление туристскими потоками на ООПТ84

6.4 Получение доходов от туризма
за счет благотворительности

Индивидуальные и деловые
пожертвования

Туристы в пределах ООПТ представляют собой большой пул 
потенциальных спонсоров природоохранной деятельности. Одним 
из способов, с помощью которого дирекции ООПТ могут этому 
содействовать, является предоставление туристам возможности 
пожертвовать средства на конкретную задачу (т.е. 
природоохранный проект) или защиту конкретного вида животных; в 
любом случае жертвователи, как правило, получают регулярную 
обратную связь об изменениях, вызванных их вкладом. В 2003 году 
правительство Мальдивских Островов учредило Проект сохранения 
экосистем атоллов (AEC) (при поддержке Программы развития ООН 
и Глобального экологического фонда) и объявило весь атолл Баа 
площадью 1200 км2 первым биосферным резерватом ЮНЕСКО в 
стране. В рамках проекта AEC был создан фонд для управления 
биосферным резерватом. Большинство туристских курортов на 
атолле Баа обязались вносить ежегодный взнос в поддержку 
проектов, способствующих охране окружающей среды и созданию 
устойчивых источников средств к существованию на основе 
практики трудоустройства. Кроме того, часть доходов, получаемых 
от экосистемно-зависимых видов деятельности, таких как дайвинг-
туризм, разрешения на посещение объекта и продажа сувениров, 
перечисляется обратно для проведения природоохранных мер на 
атолле (Ferretti, 2012; MEE-RoM, 2012; VCTS, 2017). Это пример 
хорошо спланированной программы пожертвований, но если 
выручка от туристской благотворительности распределяется 
ненадлежащим образом, результатом могут быть неудачные 
проекты, коррупция, отсутствие прозрачности, нарушение обещаний 
и разделение мнений в местном сообществе
(Goodwin, et al., 2009; Honey, 2011).

В некоторых странах предприятия могут предоставлять 
благотворительные пожертвования, которые также не облагаются 
налогом, и бенефициарами таких пожертвований могут быть ООПТ 
(например, Goodwin, et al., 2009). Управление национальных парков 
Сейшельских Островов поддерживает партнерские отношения с 
рядом туристских компаний, которые вносят вклад в охрану 
природы, включая финансирование исследователей, сбор и 
предоставление данных биологического мониторинга, а также 
покупку оборудования (например, швартовных буев, туалетов, 
вывесок) (Spenceley, 2016). Предприятия могут пожертвовать 0,25%
своего налогооблагаемого дохода в качестве выплаты 
корпоративной социальной ответственности непосредственно 
зарегистрированной природоохранной организации.

Кроме того, туристы могут направлять пожертвования ООПТ через 
туристские компании. Например, в Бразилии гостиничная компания 
Marriott International подписала в 2008 году с штатом Амазонас 
соглашение о сохранении 1,4 млн. акров тропических лесов в 
заповеднике Джума. Эта инициатива помогает обеспечить 
занятость, образование и медицинское обслуживание 2000 жителей 
заповедника, которые, в свою очередь, помогают защитить 
тропические леса от незаконного земледелия и лесозаготовок. 
Клиентам Marriott рекомендуется вносить пожертвования через веб-
сайт и отели (Goodwin, et al., 2009).

Другим примером является Wilderness Wildlife Trust (WWT), 
некоммерческая организация, финансируемая Wilderness Safaris, 
оператором экотуризма в южной части Африки. Часть сафари 
каждого гостя выделяется на WWT, и 100% этих средств идет на 
проекты, одобренные фондом. В 2009 году в Ботсване в трех 
туристских лагерях были созданы научно-исследовательские 
подразделения для оказания материально-технической поддержки, 
обеспечения продовольствием и технического обслуживания 
автотранспортных средств. В период с 2013 по 2014 гг. на 
исследования и мониторинг сохранения биоразнообразия в 
Ботсване было выделено около 411 000 долл. США (Wilderness 
Holdings, 2014), результаты исследований были переданы 
департаменту по вопросам охраны дикой природы для 
информирования о принятии решений по природоохранным мерам в 
дельте Окаванго (Spenceley & Snyman, 2017).

6.5 Инициативы по экономии
средств и повышению
эффективности

В этом разделе освещаются меры, при принятии которых туризм 
может способствовать сокращению расходов или 
совершенствованию качества управления.

Заключение контрактов на 
организацию туризма

Не каждая ООПТ может - или должна - осуществлять собственную 
программу по развитию туризма. Действительно, в некоторых 
случаях аутсорсинг туристских концессий, лицензий или 
разрешений, а не инсорсинг операций может быть более 
эффективным для дирекций ООПТ (Spenceley, et al., 2017b). В 
некоторых случаях под влиянием обстоятельств, не являющихся 
юридическими ограничениями, дирекция ООПТ передает задачи по 
развитию туризма туристские операции другому субъекту. В таких 
ситуациях операционная деятельность обычно передается на 
внешний подряд.

Аутсорсинг для коммерческого предприятия, группы сообщества 
или неправительственной организации имеет преимущества и 
недостатки (Spenceley, et al., 2017b). Посредством привлечения 
внутренних ресурсов персонал дирекции ООПТ утверждает, а также 
финансирует эту услугу. Для того, чтобы достичь успеха в этой 
связи, дирекция должна функционировать как коммерческое 
предприятие. Объекты и персонал ООПТ предоставляют услуги 
посетителям, а дирекции выполняют функции коммунального 
предприятия (Spenceley, et al., 2017b). В целях аутсорсинга ООПТ 
заключает контракт с третьей стороной на предоставление услуг. В 
тех случаях, когда дирекции ООПТ не имеют опыта оказания услуг 
или не располагают финансовыми или юридическими 
возможностями, необходимыми для развития такого потенциала 
собственными силами, передача прав на землю другим 
организациям может освободить государственные учреждения от 
ресурсных ограничений, связанных с бюджетом, возможностями 
или опытом (Eagles, 2002).

Дирекции ООПТ могут использовать блок-схему, приведенную на 
рисунке 6.2, чтобы принять верное решение о том, следует ли 
привлекать или передавать на аутсорсинг туристские услуги.

Сложность аутсорсинга требует наличия квалифицированного, 
хорошо обученного персонала, при этом власти ООПТ нуждаются в 
достаточном потенциале и навыках для управления и координации 
различных процессов, связанных с концессией (Spenceley, et al., 
2017b). Также для поддержки конкретных подготовительных 
исследований можно привлекать таких внешних специалистов, как 
юристы или инвестиционные брокеры. Им также необходимо 
заключить соответствующие соглашения с организациями, с 
которыми заключен контракт. Успешный пример соглашения с Перу 
приводится в кейсе 6.7. Элементы контракта, которые должны быть 
интегрированы в его содержание, включают (Spenceley, et al., 
2017b):

• Характер и объем концессионных прав (например,
географическое местоположение, объем работ, услуг,
эксклюзивность)

• Прецедентные условия вступления в силу

• Срок действия договора

• Характер имущественных долей сторон в концессионных
активах (например, право на эксплуатацию территории или
инфраструктуры)

• Обслуживание концессионных активов (ремонт дорог)

• Сумма, подлежащая уплате (включая процесс корректировки и
пересмотра)

• Гарантии выполнения обязательств (например, уровень
обслуживания, вместимость)

• Мониторинг, оценка ключевых показателей эффективности и
контрольных списков соответствия типовому контракту
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Рисунок 6.2. Аутсорсинг или инсорсинг: три ключевых вопроса для принятия решений

Вопрос 1: Располагает ли государственный орган,
управляющий ООПТ, финансовыми средствами и
персоналом для развития инфраструктуры
туризма?

Да
Инсорсинг:

Нет
Аутсорсинг: Концессия:

Вопрос 2: Располагает ли ООПТ инфраструктурой, а
также мандатом/навыками/персоналом, необходимыми
для ее управления и обслуживания?

Да

Инсорсинг:

самостоятельно управляет предоставлением

Нет
Аутсорсинг: Аренда:

Вопрос 3: Желает ли ООПТ предлагать туристские услуги и
имеются ли для этого мандаты/навыки/персонал? Да

Источник:

Нет

Аутсорсинг:
Государственный орган, управляющий 
ООПТ, ищет партнеров для 
организации туров и поездок

Аренда:

Разрешение:
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Кейс 6.7.

Успешное заключение контрактов в сфере туризма:
Исследовательский центр и Национальный
заповедник Тамбопата (Перу)
Партнерство между туроператором Rainforest Expeditions, Исследовательским центром Тамбопата (TRC) и Национальной службой 
охраны природных территорий Перу (SERNANP) является примером успешного государственно-частного партнерства, которое 
продвигает природоохранные меры и туризм. В 2006 году между Rainforest Expeditions и SERNANP был подписан концессионный 
контракт на экотуризм, предусматривающий доступ к небольшой территории национального заповедника Тамбопата на юго-востоке 
Перу в джунглях Амазонки и ее эксплуатацию. Этот контракт продлевается каждые 20 лет.

В 1989 году Эдуардо Никандер и Курт Хойл основали Исследовательский центр Тамбопата для организации экотуризма и проведения 
исследований по сохранению макао  (проект Тамбопата Макао). В 1992 году они основали предприятие экотуризма 
Rainforest Expeditions. В настоящее время у компании есть два офиса, один из которых работает с местным сообществом.

• Проведение научных исследований и других работ: С самого первого дня своего
существования Rainforest Expeditions поддерживает научные исследования,
главным образом семейства попугаевых Psittacidae, и предлагает гранты для
волонтеров.

• Создание рабочих мест и профессиональная подготовка: Rainforest Expeditions
уделяет первоочередное внимание набору персонала из коренного населения в
близлежащем районе Мадре-де-Дьос. Rainforest Expeditions проводит ежегодные
учебные курсы по уборке, обслуживанию в ресторанах, приготовлению пищи,
руководству и шкиппингу, которые позволяют постоянно совершенствоваться и
углублять специализацию в этих областях.

• Передовая экологическая практика: Экспедиции по тропическим лесам включают
контроль за соблюдением норм и правил национального заповедника и поддержку
его природоохранной деятельности.

• Продвижение национального заповедника: Продвигая экотуризм через средства массовой информации, Rainforest 
Expeditions пропагандируют ценность биологического и культурного разнообразия в регионе Мадре-де-Дьос, и, в 
частности, в национальном заповеднике Тамбопата.

Коттедж Исследовательского центра Тамбопата © Rainforest Expeditions

Исследовательский центр Тамбопата - это дом с восемнадцатью комнатами. Он был построен для размещения туристов и 
исследователей и защиты прилегающего  используемого различными видами макао, который является крупнейшей 
достопримечательностью в своем роде. Дом расположен в районе, где можно встретить сумеречноголовых титов (Callicebus 
moloch), белок (различные виды), коричневых капуцинов (Cebus apella), красных воинов (Alouatta seniculus) и черных пауков (Ateles 
paniscus), обезьян, капибар {Hydrochoerus capybara}, кайманов (различные виды), агутисов (Dasyprocta punctata) и белогубых пекари 
(Tayassu pecari). Маломасштабные инфраструктура и туристские потоки, а также постоянное присутствие исследователей и гидов-
натуралистов - причины, по которым центр считается отличным местом для изучения дикой природы Амазонки.

Соглашение между Rainforest Expeditions и государством включает в себя следующее:

своего

включают

родвигая экотуризм через средства массовой информации, Rainforest 

, а также постоянное присутствие исследователей и гидов-
том для изучения дикой природы Амазонки.

ОСНОВНАЯ
ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

Обеспечить поддержку 
устойчивых методов и 

целей сохранения ООПТ в 
рамках контрактов с 

туроператорами.

Волонтерский туризм

Волонтерский туризм - тренд, когда туристы предпочитают 
посетить конкретную дестинацию с целью внести значимый вклад в 
ее состояние. В результате появились коммерческие и 
некоммерческие организации, предлагающие такой опыт. ООПТ

могут извлечь из этого выгоду, предлагая волонтерам 
возможность участвовать в природоохранной деятельности либо 
за плату, либо бесплатно в качестве вспомогательного персонала 
(подробнее см. Главу 2).
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6.6 Более масштабные
экономические выгоды и их связь
с результатами природоохранной
деятельности

Наконец, более масштабные экономические выгоды, создаваемые 
туризмом, также являются важным фактором, потому как в 
конечном счете наглядные преимущества ООПТ могут 
способствовать повышению общественной поддержки 
природоохранной деятельности. В районах с ограниченными 
экономическими альтернативами грамотное управление туризмом 
может уменьшить стресс, обусловленный высоким уровнем 
безработицы.
Обеспечение того, чтобы максимально возможная доля доходов от 
туризма оставалась в местной экономике и чтобы наибольшее 
число экономических возможностей, связанных с туризмом, 
предоставлялось в первую очередь местным сообществам, 
является одним из двух способов получения максимальных 
экономических преимуществ в широком смысле слова.

В частности, в ЮАР получение экономических выгод для местных 
сообществ является необходимым условием устойчивого развития 
ООПТ Африки (Hoon, 2004; Musumali, et al., 2007). Согласно ряду 
исследований в зонах, где сообщества получают выгоду от туризма 
и/или ООПТ, люди выражают более позитивное отношение к ООПТ 
(Infield, 1988; Gillingham & Lee, 1999; Alexander, 2000; Mehta & Heinen, 
2001; Sekhar, 2003) и развитию туризма (Bauer, 2003; Lepp, 2007; 
Chandralal, 2010; Snyman, 2014) (кейс 6.8).

Оживленную дискуссию вызывает вопрос о том, в какой степени 
учреждения или отдельные ООПТ могут и должны полагаться на 
туризм в качестве источника финансирования природоохранной 
деятельности. Ответ сильно варьируется в зависимости от 
доступности, рыночных факторов и политических соображений
(кейс 6.9, следующая страница). Например, для учреждений, 
занимающихся ООПТ в более бедных развивающихся странах, где 
большинство посетителей составляют туристы из более богатых 
стран и имеются простые практические механизмы взимания 
платы за посещение объекта или по типу туризма, по крайней 
мере, часть расходов на природоохранную деятельность можно 
покрыть за счет платы за посещение объекта. Однако в этих 
ситуациях, возможно, нереалистично ожидать, что сборы покроют 
значительную часть расходов. Существует большое число 
вариантов финансирования, не связанных с туризмом, как на 
местах, так и на национальном уровне, выбор которых будет 
зависеть от типа ООПТ и допустимых видов туристской 
деятельности в ее пределах (см. также главу 1).

Правительство ЮАР потребовало, чтобы Агентство национальных 
парков (SANParks) спланировало получение большей доли своего 
капитала от туризма, а не из государственного бюджета (Таблица 
6.6). Хорошо это или плохо? Чрезмерная зависимость от сборов 
подвергает любую ООПТ риску деградации в условиях 
международного туризма. В этой связи решающее значение имеет 
диверсификация выручки. Кроме того, если ограниченные 
бюджеты дирекций, зависящих от сборов, используются для 
финансирования дорогостоящей инфраструктуры на нескольких 
популярных ООПТ,

Кейс 6.8.

Совместное распоряжение экономическими преимуществами на 
уровне сообществ: лагерь Дамараленд и заповедник Торра
(Намибия)

Изображение лагеря Дамараленд, Намибия. © Wilderness Safaris and Dana Allen

Разделение экономических выгод от туризма с местными сообществами может стать 
важным стимулом получения их поддержки. Компания Wilderness Safaris, являющаяся 
частным оператором в сфере экотуризма, наладила партнерские связи с сообществами, 
участвующими в распределении прибыли, в рамках своей деятельности в ЮАР. В качестве 
примера можно привести учреждение совместного предприятия заповедником Торра и 
лагерем Дамараленд в Намибии.

В период 2005 - 2011 гг. лагерь Дамараленд выплатил заповедной зоне более 320 000 
долларов США. Только в 2013 году было выплачено свыше 70 000 долларов США 
арендной платы, сборов за услуги прачечной и ремонт дорог. В лагере Дамараленд заняты
30 человек, 77% из них - местные жители. В самом заповеднике занято около девяти 
местных жителей, а в охотничий сезон у концессионера имеется временный персонал. 
Расходы на выплату заработной платы, а также взносы на содержание иждивенцев 
обеспечивают дополнительное значительное вливание средств в местную экономику.

Источник: Rylance & Spenceley, 2014
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Кейс 6.7.

Успешное заключение контрактов в сфере туризма:
Исследовательский центр и Национальный
заповедник Тамбопата (Перу)
Партнерство между туроператором Rainforest Expeditions, Исследовательским центром Тамбопата (TRC) и Национальной службой 
охраны природных территорий Перу (SERNANP) является примером успешного государственно-частного партнерства, которое 
продвигает природоохранные меры и туризм. В 2006 году между Rainforest Expeditions и SERNANP был подписан концессионный 
контракт на экотуризм, предусматривающий доступ к небольшой территории национального заповедника Тамбопата на юго-востоке 
Перу в джунглях Амазонки и ее эксплуатацию. Этот контракт продлевается каждые 20 лет.

В 1989 году Эдуардо Никандер и Курт Хойл основали Исследовательский центр Тамбопата для организации экотуризма и проведения 
исследований по сохранению макао  (проект Тамбопата Макао). В 1992 году они основали предприятие экотуризма 
Rainforest Expeditions. В настоящее время у компании есть два офиса, один из которых работает с местным сообществом.

• Проведение научных исследований и других работ: С самого первого дня своего
существования Rainforest Expeditions поддерживает научные исследования,
главным образом семейства попугаевых Psittacidae, и предлагает гранты для
волонтеров.

• Создание рабочих мест и профессиональная подготовка: Rainforest Expeditions
уделяет первоочередное внимание набору персонала из коренного населения в
близлежащем районе Мадре-де-Дьос. Rainforest Expeditions проводит ежегодные
учебные курсы по уборке, обслуживанию в ресторанах, приготовлению пищи,
руководству и шкиппингу, которые позволяют постоянно совершенствоваться и
углублять специализацию в этих областях.

• Передовая экологическая практика: Экспедиции по тропическим лесам включают
контроль за соблюдением норм и правил национального заповедника и поддержку
его природоохранной деятельности.

• Продвижение национального заповедника: Продвигая экотуризм через средства массовой информации, Rainforest 
Expeditions пропагандируют ценность биологического и культурного разнообразия в регионе Мадре-де-Дьос, и, в 
частности, в национальном заповеднике Тамбопата.

Коттедж Исследовательского центра Тамбопата © Rainforest Expeditions

Исследовательский центр Тамбопата - это дом с восемнадцатью комнатами. Он был построен для размещения туристов и 
исследователей и защиты прилегающего  используемого различными видами макао, который является крупнейшей 
достопримечательностью в своем роде. Дом расположен в районе, где можно встретить сумеречноголовых титов (Callicebus 
moloch), белок (различные виды), коричневых капуцинов (Cebus apella), красных воинов (Alouatta seniculus) и черных пауков (Ateles 
paniscus), обезьян, капибар {Hydrochoerus capybara}, кайманов (различные виды), агутисов (Dasyprocta punctata) и белогубых пекари 
(Tayassu pecari). Маломасштабные инфраструктура и туристские потоки, а также постоянное присутствие исследователей и гидов-
натуралистов - причины, по которым центр считается отличным местом для изучения дикой природы Амазонки.

Соглашение между Rainforest Expeditions и государством включает в себя следующее:
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Волонтерский туризм - тренд, когда туристы предпочитают 
посетить конкретную дестинацию с целью внести значимый вклад в 
ее состояние. В результате появились коммерческие и 
некоммерческие организации, предлагающие такой опыт. ООПТ

могут извлечь из этого выгоду, предлагая волонтерам 
возможность участвовать в природоохранной деятельности либо 
за плату, либо бесплатно в качестве вспомогательного персонала 
(подробнее см. Главу 2).
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6.6 Более масштабные
экономические выгоды и их связь
с результатами природоохранной
деятельности

Наконец, более масштабные экономические выгоды, создаваемые 
туризмом, также являются важным фактором, потому как в 
конечном счете наглядные преимущества ООПТ могут 
способствовать повышению общественной поддержки 
природоохранной деятельности. В районах с ограниченными 
экономическими альтернативами грамотное управление туризмом 
может уменьшить стресс, обусловленный высоким уровнем 
безработицы.
Обеспечение того, чтобы максимально возможная доля доходов от 
туризма оставалась в местной экономике и чтобы наибольшее 
число экономических возможностей, связанных с туризмом, 
предоставлялось в первую очередь местным сообществам, 
является одним из двух способов получения максимальных 
экономических преимуществ в широком смысле слова.

В частности, в ЮАР получение экономических выгод для местных 
сообществ является необходимым условием устойчивого развития 
ООПТ Африки (Hoon, 2004; Musumali, et al., 2007). Согласно ряду 
исследований в зонах, где сообщества получают выгоду от туризма 
и/или ООПТ, люди выражают более позитивное отношение к ООПТ 
(Infield, 1988; Gillingham & Lee, 1999; Alexander, 2000; Mehta & Heinen, 
2001; Sekhar, 2003) и развитию туризма (Bauer, 2003; Lepp, 2007; 
Chandralal, 2010; Snyman, 2014) (кейс 6.8).

Оживленную дискуссию вызывает вопрос о том, в какой степени 
учреждения или отдельные ООПТ могут и должны полагаться на 
туризм в качестве источника финансирования природоохранной 
деятельности. Ответ сильно варьируется в зависимости от 
доступности, рыночных факторов и политических соображений
(кейс 6.9, следующая страница). Например, для учреждений, 
занимающихся ООПТ в более бедных развивающихся странах, где 
большинство посетителей составляют туристы из более богатых 
стран и имеются простые практические механизмы взимания 
платы за посещение объекта или по типу туризма, по крайней 
мере, часть расходов на природоохранную деятельность можно 
покрыть за счет платы за посещение объекта. Однако в этих 
ситуациях, возможно, нереалистично ожидать, что сборы покроют 
значительную часть расходов. Существует большое число 
вариантов финансирования, не связанных с туризмом, как на 
местах, так и на национальном уровне, выбор которых будет 
зависеть от типа ООПТ и допустимых видов туристской 
деятельности в ее пределах (см. также главу 1).

Правительство ЮАР потребовало, чтобы Агентство национальных 
парков (SANParks) спланировало получение большей доли своего 
капитала от туризма, а не из государственного бюджета (Таблица 
6.6). Хорошо это или плохо? Чрезмерная зависимость от сборов 
подвергает любую ООПТ риску деградации в условиях 
международного туризма. В этой связи решающее значение имеет 
диверсификация выручки. Кроме того, если ограниченные 
бюджеты дирекций, зависящих от сборов, используются для 
финансирования дорогостоящей инфраструктуры на нескольких 
популярных ООПТ,

Кейс 6.8.

Совместное распоряжение экономическими преимуществами на 
уровне сообществ: лагерь Дамараленд и заповедник Торра
(Намибия)

Изображение лагеря Дамараленд, Намибия. © Wilderness Safaris and Dana Allen

Разделение экономических выгод от туризма с местными сообществами может стать 
важным стимулом получения их поддержки. Компания Wilderness Safaris, являющаяся 
частным оператором в сфере экотуризма, наладила партнерские связи с сообществами, 
участвующими в распределении прибыли, в рамках своей деятельности в ЮАР. В качестве 
примера можно привести учреждение совместного предприятия заповедником Торра и 
лагерем Дамараленд в Намибии.

В период 2005 - 2011 гг. лагерь Дамараленд выплатил заповедной зоне более 320 000 
долларов США. Только в 2013 году было выплачено свыше 70 000 долларов США 
арендной платы, сборов за услуги прачечной и ремонт дорог. В лагере Дамараленд заняты
30 человек, 77% из них - местные жители. В самом заповеднике занято около девяти 
местных жителей, а в охотничий сезон у концессионера имеется временный персонал. 
Расходы на выплату заработной платы, а также взносы на содержание иждивенцев 
обеспечивают дополнительное значительное вливание средств в местную экономику.

Источник: Rylance & Spenceley, 2014
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Кейс 6.9

Финансирование управления туризмом в Национальном 
парке Корбетт (Индия)
Национальный парк Корбетт был основан в 1936 году и является 
старейшим национальным парком Южной Азии. В 1973 году 
началось осуществление флагманской программы Индии по 
охране определенных видов животных, и проект "Тигр" стал 
одним из первых. Расположенный в предгорьях Гималаев, парк 
славится красотой ландшафтов, большим количеством тигров
(Panthera tigris tigris) и удивительным разнообразием птиц.

В парке, расположенном на берегу реки Рамганги, есть 
знаменитый 33-х комнатный коттедж в Дикале и несколько 
небольших домиков в других местах, таких как Гайрал и 
Сарпдули. Ввиду отсутствия целевого финансирования на цели 
управления туризмом управление этими гостиницами сопряжено 
с трудностями.

В 2001 году администрация парка ввела плату за уборку в размере 2 доллара. Однако эта сумма все еще слишком мала, чтобы 
обеспечить надлежащее управление жилыми помещениями. В 2005 году ставки платы за ведение домашнего хозяйства были 
удвоены и стали распространяться также на общежития и дополнительные спальные места, в результате чего было получено 
приблизительно 75 000 долларов США годовой прибыли. Использование этих средств регулировалось и направлялось на 
конкретные нужды, такие, как расходные материалы, мебель, освещение, топливо, заработная плата и меры в случае форс-мажора. 
В 2009 году парк получил награду как парк с лучшей инфраструктурой для туристов Best Maintained Tourist Friendly National Park 
Award от Министерства туризма Индии.

В соответствии с Законом об охране дикой природы Индии 1972 года с учетом поправок и Руководящими принципами экотуризма, 
изданными Национальным управлением по сохранению тигров, был учрежден фонд "Корбетт-Тигр" для оказания помощи по 
сохранению популяции тигров. Правительство разрешило использовать доходы от туризма, полученные от парка, в пользу фонда 
"Корбетт-Тигр", выручка которого, по прогнозам, составит около 500 000 долларов США в год. Эти средства используются для 
финансирования природоохранной деятельности, управления местообитаниями животных, организации туризма, социального 
обеспечения персонала и развития сообществ. Аналогичные фонды были созданы в 44 других заповедниках тигров в Индии.

Источник: NTCA, 2012; Corbett National Park, 2017

суммы, выделяемые на управление природоохранной 
деятельностью на других ООПТ, могут сократиться. Различия в 
размере доходов от туризма, получаемых отдельными ООПТ 
внутри страны, могут быть значительными. Как отмечалось ранее, 
во многих странах доходы от государственной защиты поступают в 
государственный бюджет вместо того, чтобы оставаться в 
пределах ООПТ или системе ООПТ и применяться в ходе текущей 
деятельности и развития объектов. Тем не менее, если 
государственное финансирование природоохранной деятельности 
является недостаточным, доходы от туризма могут быть полезным 
дополнением к регулярным поступлениям из государственного 
бюджета.

6.7 Лучшие практики

• Провести систематическую финансовую оценку ООПТ (или
более масштабной системы ООПТ) до установления размера
платы за посещение объекта. Проанализировать текущие
условия, доходы и расходы и воспользоваться информацией
для оценки различных вариантов определения размера платы,
например, по статусу резидента, возрасту или популярности
объекта или их комбинации.

• Проверить готовность платить среди туристов и туроператоров
по каждому виду сборов. Сравнить размеры сумм сборов на
местных и региональных ООПТ с похожими
достопримечательностями.

• Обеспечить поддержку методов устойчивого развития и целей
сохранения ООПТ в рамках контрактов с туроператорами.

• Заключить соглашения с концессионерами о найме
определенного количества местного персонала, по
возможности расходовании средств на местном уровне и
заключить контракты на оказание услуг с местными
предприятиями.

Таблица 6.6. Источники доходов национальных парков ЮАР в 2016 г.

Вид выручки
тыс. рандов

Эквивалент
в долл. США
(тыс. долл.

США)

% от
выручки

Доходы от сделок с иностранной валютой

Туризм, розничная торговля, 
концессии и другое

1,497,892 95,044 51.6%

Торговля - фауна и флора 48,791 3,096 1.7%

Прочие операционные 
доходы 37,134 2,356 1.3%

Полученные проценты и 
роялти 37,189 2,360 1.3%

Общая сумма поступлений 
от обменных операций 1,621,006 102,856 55.8%

Поступления от безвозмездных операций

Доход от передачи прав

Государственные субсидии 
и другие виды 
финансирования

1,265,772 80,315 43.6%

Пожертвования 16,936 1,075 0.6%

Общая сумма 
поступлений от 
обменных операций

1,282,708 81,390 44.2%

Итого выручка 2,903,714 184,246 100.0%

Курс валют: ранд, по состоянию на 1 июня 2016 года: 15,76

Источник: South African National Parks, 2016
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Финансирование управления туризмом в Национальном 
парке Корбетт (Индия)
Национальный парк Корбетт был основан в 1936 году и является 
старейшим национальным парком Южной Азии. В 1973 году 
началось осуществление флагманской программы Индии по 
охране определенных видов животных, и проект "Тигр" стал 
одним из первых. Расположенный в предгорьях Гималаев, парк 
славится красотой ландшафтов, большим количеством тигров
(Panthera tigris tigris) и удивительным разнообразием птиц.

В парке, расположенном на берегу реки Рамганги, есть 
знаменитый 33-х комнатный коттедж в Дикале и несколько 
небольших домиков в других местах, таких как Гайрал и 
Сарпдули. Ввиду отсутствия целевого финансирования на цели 
управления туризмом управление этими гостиницами сопряжено 
с трудностями.

В 2001 году администрация парка ввела плату за уборку в размере 2 доллара. Однако эта сумма все еще слишком мала, чтобы 
обеспечить надлежащее управление жилыми помещениями. В 2005 году ставки платы за ведение домашнего хозяйства были 
удвоены и стали распространяться также на общежития и дополнительные спальные места, в результате чего было получено 
приблизительно 75 000 долларов США годовой прибыли. Использование этих средств регулировалось и направлялось на 
конкретные нужды, такие, как расходные материалы, мебель, освещение, топливо, заработная плата и меры в случае форс-мажора. 
В 2009 году парк получил награду как парк с лучшей инфраструктурой для туристов Best Maintained Tourist Friendly National Park 
Award от Министерства туризма Индии.

В соответствии с Законом об охране дикой природы Индии 1972 года с учетом поправок и Руководящими принципами экотуризма, 
изданными Национальным управлением по сохранению тигров, был учрежден фонд "Корбетт-Тигр" для оказания помощи по 
сохранению популяции тигров. Правительство разрешило использовать доходы от туризма, полученные от парка, в пользу фонда 
"Корбетт-Тигр", выручка которого, по прогнозам, составит около 500 000 долларов США в год. Эти средства используются для 
финансирования природоохранной деятельности, управления местообитаниями животных, организации туризма, социального 
обеспечения персонала и развития сообществ. Аналогичные фонды были созданы в 44 других заповедниках тигров в Индии.

Источник: NTCA, 2012; Corbett National Park, 2017
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7. Будущее туризма в пределах ООПТ

7.1 Туризм как способ
достижения основополагающих
природоохранных целей

Почему организация туризма - столь важный вопрос для 
политиков и дирекций ООПТ? В некоторых случаях туризм может 
иметь отрицательное воздействие, способное поставить под 
угрозу природоохранную ценность ООПТ. Однако, если 
управление осуществляется по принципу устойчивого развития, 
туризм служит мощным стимулом для обеспечения охраны 
природы и оказания ООПТ политической и финансовой поддержки.

Туристские впечатления имеют основополагающее значение при 
определении целей большинства ООПТ, в то время как высокие 
стандарты устойчивости способны обеспечить успех без ущерба 
экологии, а также значимую прибыль. Как отмечалось в начале 
этой книги, для того чтобы туризм в пределах ООПТ был 
устойчивым, он должен в первую очередь способствовать 
сохранению природы в долгосрочной, а не краткосрочной 
перспективе и на постоянной, а не периодической основе. 
Устойчивый туризм открывает возможности для содействия 
природоохранной деятельности и связанной с ней культурной 
ценности ООПТ - ценности, которая представляет собой суть 
данного термина.

Цель настоящего Руководства заключается в углублении 
теоретического и практического понимания туризма в пределах 
ООПТ с целью обеспечения того, чтобы туризм способствовал, а 
не препятствовал выполнению главных природоохранных задач 
ООПТ. Обеспечение устойчивого развития - не всегда простая 
задача. В настоящей, заключительной главе кратко 
рассматривается место устойчивого туризма в современном мире, 
перечисляются предположения в отношении некоторых 
важнейших тенденций, к которым должны готовиться дирекции 
ООПТ, и предложения о том, как можно интерпретировать или 
использовать рекомендации, содержащиеся в этой книге.

7.2 Век устойчивого туризма

С точки зрения политики, международное значение устойчивого 
туризма в пределах ООПТ непрерывно растет (Spenceley, 2017). 
Например, в 2014 году Генеральная Ассамблея ООН приняла 
резолюцию, в которой признается вклад устойчивого туризма в 
борьбу с бедностью, развитие сообществ и защиту 
биоразнообразия (резолюция A/RES/69/233). В том же году в 
рамках Конвенции о биологическом разнообразии сторонам было 
предложено  "укреплять потенциал государственных и 
региональных учреждений, занимающихся вопросами парков и 
охраняемых природных территорий ... налаживать партнерские 
отношения с индустрией туризма, с тем чтобы вносить финансовый 
и технический вклад в создание, функционирование и содержание 
охраняемых природных территорий с помощью соответствующих 
инструментов, таких, как концессии, государственно-частные 
партнерства ...". (CBD, 2014). Также было определено, что 
устойчивый туризм входит в состав нескольких целей ООН в 
области устойчивого развития.

Кроме того, устойчивый туризм является одним из шести основных 
направлений десятилетних рамочных программ Всемирной 
туристской организации, задача которых заключается в 
стимулировании изменений в индустрии туризма, способствующих 
устойчивому развитию. Наконец, 2017 год был объявлен 
Международным годом устойчивого туризма в целях развития 
Организации Объединенных Наций, с подчеркиванием роли 
туризма в: i) устойчивом экономическом росте; ii) социальной 
интеграции, занятости и сокращении масштабов бедности; iii) 
эффективности использования ресурсов, охране окружающей 
среды и изменении климата; iv) культурных ценностях, 
разнообразии и наследии; и v) взаимопонимании, поддержании 
мира и безопасности (UNWTO, 2018). Все эти темы затрагивают 
вопрос устойчивого развития туризма и туристской деятельности в 
пределах ООПТ и роли, которую туризм способен сыграть в 
качестве средства содействия сохранению биоразнообразия на 
ООПТ (Spenceley, 2017).

Кавказский заповедник, Россия. Фото из архива заповедника
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7.3 Тенденции развития туризма

Заглядывая в будущее, можно отметить, что существуют некоторые 
важнейшие вопросы, которые природоохранным учреждениям и 
дирекциям ООПТ следует учитывать при определении, оценке и 
организации туризма в пределах управляемой ими территории.

Рост населения и увеличение
потребления

В условиях роста населения в мире спрос на туризм в пределах 
ООПТ возрастет. Хотя показатели туризма на ООПТ в некоторых 
частях мира неустойчивы (например, в Канаде и Японии), во многих 
других странах они неуклонно растут (Pergams & Zaradic, 2006; 
Shultis & More, 2011). Возрастут потребности в возможностях для 
отдыха и физической активности вблизи городов, где проживает 
большинство людей, включая создание новых городских ООПТ 
(Trzyna, 2014). Например, новый государственный городской парк 
Руж в Торонто, Канада, напрямую занимается сохранением 
биоразнообразия и рекреацией в контексте мегаполиса (Parks 
Canada, 2013).

Дирекциям ООПТ придется подумать над вопросом, как будет 
выглядеть туризм в мире, в котором к 2050 году численность 
населения, возможно, составит 9-10 миллиардов человек, а спрос 
на ресурсы будет расти. Дирекциям ООПТ также будет брошен 
вызов в виде базовых вопросов этики: следует ли поощрять 
поездки в отдаленные ООПТ в мире, где потребление энергии и 
сырья угрожает превысить - или, возможно, в некотором 
отношении уже превышает - планетарные масштабы?

Урбанизация

В условиях глобальной урбанизации выражается большая 
озабоченность по поводу того, что городские жители и молодежь в 
целом будут отчуждены от природы (Trzyna, 2014). Эта проблема 
довольно хорошо описана - отсюда термин «синдром дефицита 
природы». Хотя она и кажется серьезной в теории, пока неясно, 
насколько она в действительности распространена и актуальна
(Dickinson, 2013). В любом случае, урбанизация дает возможность 
создать так называемые «экологичные» города, в которых ООПТ и 
зеленые насаждения становятся частью городского ландшафта. 
Например, город-государство Сингапур - одно из самых 
густонаселенных мест в мире - предпринимает меры по 
объединению городского пространства и природы еще с 60-х гг. ХХ 
в. Его девиз - «Сингапур: город-сад» - находит отражение во 
впечатляющей сети троп и дорог, которые позволяют людям гулять, 
ездить на велосипеде и совершать пробежки среди зеленых 
насаждений в пределах соответствующих зон. Сингапур также 
интегрирует объекты природы в вертикальные конструкции. У ряда 
высотных зданий установлены зеленые крыши и висячие сады, 
чтобы уменьшить накопление тепла от города. Все это - часть 
сознательного планирования по внедрению как можно большего 
количества природных элементов в городскую среду (http://
biophiliccities.org/). Рост городов также открывает перед 
дирекциями ООПТ возможности по налаживанию потенциальных 
партнерских отношений с технологическими компаниями в целях 
создания продуктов, поощряющих городских жителей к 
взаимодействию с ООПТ и осознанию их природной и культурной 
ценности как в физическом, так и виртуальном пространстве.

Иные демографические и
законодательные изменения

Демографический состав населения мира быстро меняется, что 
влечет за собой реальные последствия для устойчивого туризма. 
Быстрый рост среднего класса (а также высшего класса) в таких 
густонаселенных странах, как Китай и Индия, обеспечивает 
появление десятков миллионов потенциальных международных 
туристов. Например, в 2017 году туристская индустрия в Азии 
процветала за счет повышения доходов граждан Китая, что привело 
к резкому увеличению путешествий в рекреационных целях. 
Разумеется, распределение доходов во всем мире является

Плато Укок, Россия

 

Прогноз на 2025 год по прямому вкладу туризма в экономику региона 
предполагает рост почти на 6% (Corben, 2017). В некоторых странах 
признание прав женщин и расширение экономических возможностей 
женщин и девочек также увеличивают число потенциальных туристов.

комплексным явлением, поэтому к обобщениям следует подходить 
с большой осторожностью. Тем не менее, по итогам одного 
недавнего исследования прогнозируется, что к 2035 году 
стандартный глобальный показатель неравенства доходов будет 
продолжать снижаться, в основном из-за быстрого 
экономического роста в странах с формирующейся рыночной 
экономикой (таких как Бразилия, Россия, Индия и Китай), и что 
произойдет «значительное увеличение потенциальной выборки 
потребителей во всем мире, с наибольшим ростом чистой прибыли 
в развивающихся странах и странах с формирующейся рыночной 
экономикой» (Hellebrandt & Mauro 2015: 1). Если это правда, то 
влияние на объемы международных дискреционных доходов, 
которые люди могут потенциально тратить на туризм, будет 
огромно.

С другой стороны, коренные народы и местные сообщества все 
чаще отстаивают свои права и в некоторых местах добиваются 
юридического признания прав землевладения; этот тренд затронет 
как сами ООПТ, так и туризм в их пределах. Примеры, 
приведенные в настоящем Руководстве, включают охраняемую 
территорию Ниинлий Нджик на территории Юкон, Канада (кейс 
5.4) и территорию сообщества Тембанг-Бапу в Индии (кейс 5.3).
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Кейс 7.1.

Туризм и изменение климата на ООПТ Перу: оценка
потенциального воздействия и руководство по адаптации

Перу - страна с богатой природой и культурой. В 2012 году ее посетили более 2,8 миллиона туристов, создав более 3,2 миллиарда 
долларов США прибыли и 1 миллион рабочих мест. В пределах трех географических регионов Перу представлено 80% мировых 
климатических поясов и 84 из 114 высотных ландшафтных зон. Прогнозы климатической модели, подготовленные 
Межправительственной группой экспертов по изменению климата, предсказывают изменения средней температуры и количества 
осадков, а также повышение нестабильности атмосферы в предстоящие десятилетия. Для Перу потенциальные экономические 
последствия глобального потепления могут повлечь за собой потери порядка 10 млрд. долларов США.

За счет средств, предоставленных правительством Германии, в рамках Проекта государственных инвестиций и адаптации к 
изменению климата (IPACC) управляющие органы Перу получили ресурсы для оценки потенциальных издержек и выгод, связанных 
с воздействием глобального потепления в приоритетных секторах, а также для определения критериев государственных 
инвестиций в целях адаптации к изменению климата и снижения рисков. Одним из приоритетных секторов является индустрия 
туризма, развивающаяся в 77 ООПТ Перу. В число рисков для ООПТ входят воздействие на флору и фауну (т.е. основное 
воздействие туризма), увеличение числа переносчиков тропических болезней, влияющих на здоровье человека, дегляциация в 
высокогорных туристских коридорах, колебания уровня моря, ущерб инфраструктуре информационных центров и нехватка 
продовольствия.

В ответ в рамках IPACC были разработаны руководящие принципы запуска 
государственных инвестиционных проектов в прибрежных и морских ООПТ в целях 
уменьшения уязвимости к воздействию или повышения адаптационного потенциала 
ресурсов и объектов к изменению климата и обеспечения преимуществ для социума. 
Например, новые туристские объекты, потенциально уязвимые для сильных дождей, 
должны быть построены в местах с низким риском оползней, что уменьшит 
вероятность дорогостоящего ремонта и угроз для безопасности посетителей. 
Помимо защиты инфраструктуры и планирования устойчивого развития, в 
руководящих принципах также предусмотрены стратегии управления туристскими 
потоками и ресурсами ООПТ. Путем определения возможных экологических, 
социальных и экономических издержек глобального потепления в пределах ООПТ 
Перу в планирование и осуществление государственных инвестиционных проектов 
могут быть включены соответствующие климатические критерии. Такой подход 
снижает ущерб, связанный с изменением климата, способствует сохранению 
биоразнообразия и защищает местную экономику, зависящую от туризма на ООПТ.

Источники: BMUB, 2015; IPACC, 2017

ОСНОВНАЯ
ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

Использовать наилучшие 
имеющиеся климатические 

прогнозы и научные данные по 
адаптации для выработки удобных 
для пользователей рекомендаций 

для лиц, принимающих решения, по 
решению проблем, связанных с 

такими масштабными тенденциями, 
как глобальное потепление.

Экосистема Антарктики находится под угрозой из-за глобального потепления - и туристы этому свидетели. © Daniela Cajiao
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Глобальное потепление

Все перечисленные тенденции на фоне глобального потепления 
будут выражены ярче. Многие последствия пока недостаточно 
изучены, но точно известно одно: прогнозируемое глобальное 
потепление повлияет на спрос на туризм и туристские 
достопримечательности (Buckley & Foushee, 2012). Предполагается, 
что туристские потоки на ООПТ будут меняться по мере 
трансформации туристских достопримечательностей с точки 
зрения продолжительности, характера и качества впечатлений 
(например, сокращение продолжительности высоких сезонов для 
зимних видов рекреации, изменение экосистем для наблюдения за 
дикой природой). По мере того, как экстремальные погодные 
явления, вызванные глобальным потеплением, становятся все 
более частыми и интенсивными (например, катастрофические 
пожары, наводнения, ураганы), ущерб природным и культурным 
ресурсам ООПТ и туристской инфраструктуре, вероятно, будет 
более частым. Недавним примером является разрушение в 2017 
году природных территорий и индустрии туризма из-за сильных 
ураганов в некоторых районах Карибского бассейна. Сама 
индустрия туризма значительно повышает ежегодные выбросы 
парниковых газов, особенно посредством транспорта, и поэтому 
должна выступать ключевым игроком в применении любых 
стратегий по смягчению последствий глобального потепления (Hall, 
et al., 2013). При оценке следует учитывать широкий спектр 
последствий как международных, так и внутренних перевозок. 
Любые стратегии смягчения последствий глобального потепления, 
предусматривающие сокращение количества поездок, повлияют 
на туризм в пределах ООПТ (кейс 7.1).

Прочие непредвиденные
обстоятельства

Некоторые последствия глобального потепления являются 
поистине неизвестными и выходят за рамки возможностей 
прогнозирования. Терроризм по определению подпадает под эту 
категорию. Террористы часто специально выбирают туристов и

популярные туристские объекты («уязвимые цели») для своих 
стратегических целей, но во многих случаях туристы оказываются 
среди жертв террористических атак совершенно случайно. Тем не 
менее, никто не может безошибочно предсказать, когда и где 
террористы нанесут удар, поэтому дирекции ООПТ могут включить 
стратегии защиты от терроризма и реагирования на него в свои 
планы по обеспечению безопасности (Fagel & Hesterman, 2017). 
Более масштабным является вопрос о том, насколько и в какой 
степени терроризм изменяет структуру туризма и путешествий в 
целом. В этой связи имеются противоречивые свидетельства, но 
ясно, что крупные террористические атаки имеют долгосрочные 
последствия для выбора людьми способа провести досуг.

Еще одно новое явление - неожиданное появление туризма
«последнего шанса»: путешествия с конкретной целью осмотра 
мест, включая ООПТ, до того, как они будут уничтожены или 
необратимо изменены в результате глобального потепления, или 
наблюдения за дикими животными до их исчезновения (Muller, et al. 
2013). Еще одним фактором является неопределенность будущего 
для транспорта, от которого зависит туризм: как люди будут 
путешествовать до и в пределах ООПТ после того, как мир 
откажется от ископаемых видов топлива?

В будущем появятся новые технологии, которые попросту 
невозможно спрогнозировать сейчас. Эти технологии могут 
позволить туристам, находящимся в пределах ООПТ, получать 
информацию о новых способах планирования поездок и сроках, в 
течение которых посещение природных объектов совпадает с 
желаемыми природными событиями (например, миграция диких 
животных или гнездование птиц), общаться в цифровом формате с 
друзьями и семьей и обеспечивать свою безопасность на более 
продвинутом уровне.

Предпочтения в отношении рекреации в пределах ООПТ, 
несомненно, будут со временем меняться и зависеть от целого 
ряда факторов, включая старение населения, иммиграцию, 
возможности путешествовать, средства физического доступа на 
объекты, финансовое благополучие и доступ к информации и 
технологиям.

Сноускайтинг в природном парке «Териберка», Россия. Фото из архива парка
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Таблица 7.1. Сводка лучших практик, описанных в Руководстве

Применять основанные на стандартах регламенты управления на базе ценности 
ООПТ, целей управления и связанных с ними показателей и норм, чтобы дирекция 
могла сбалансировать объем туристских потоков и природоохранные меры.

Кейс 3.5 Планирование и зонирование в 
национальном парке Гранд-Каньон (США)

Использовать комбинацию инструментов и методов управления 
туристской деятельностью, которые укрепляют и дополняют друг друга.

Кейс 4.5 Мониторинг туристской деятельности с 
использованием нескольких методов: 
Заповедник Уилмор Уилдернесс (Канада)

Координировать и совмещать мониторинг экологического и 
социального воздействия туризма с использованием соответствующих 
технологий и обеспечением достаточного уровня финансирования.

Кейс 4.6 Мониторинг паттернов 
туристских впечатлений в Пругоницком 
парке (Чехия)

Определить, какая ценность подлежит охране, особенности рабочего процесса 
до подбора инструмента или практики управления туризмом.

Кейс 4.15 Критерии сертификации 
Глобального совета по устойчивому туризму

Следовать положениям международных регламентов в сфере туризма и 
биоразнообразия, обеспечивающих основу для решений в области 
политики, планирования, управления и мониторинга в сфере туризма и 
видов его воздействия.

Кейс 5.1 Программа управления 
ООПТ местными сообществами 
(COMPACT)

Обеспечить, чтобы все планирование туристических объектов в охраняемых 
районах осуществлялось в соответствии с базовым четырехэтапным процессом: (i) 
базовая экологическая и социальная оценка, которая служит основой для (ii) 
концептуальной модели, которая в свою очередь используется для разработки как 
(iii) плана объекта и (iv) системы мониторинга и оценки, которая служит 
руководством для внесения необходимых коррективов в управление объектом.

Кейс 5.4 Совместное планирование и управление 
ООПТ Ниинлий Нджик 
(Юкон, Канада)

Разработать планы управления туризмом в сотрудничестве со всеми 
соответствующими заинтересованными сторонами, включая затрагиваемые 
коренные народы и местные сообщества и частный сектор туризма.

Кейс 7.1. Туризм и изменение климата на ООПТ 
Перу: оценка потенциального воздействия и 
основные принципы адаптации

Использовать наилучшие имеющиеся климатические прогнозы и научные данные 
по адаптации для выработки удобных для пользователей рекомендаций для лиц, 
принимающих решения, по решению проблем, связанных с такими масштабными 
тенденциями, как глобальное потепление.

Вопросы сообщества и коммуникации

Кейс 2.4 Связь между биоразнообразием и 
источниками средств к существованию: 
устойчивые партнерские отношения между ООПТ 
и сообществами

Поддержать предоставление рыночных туристских услуг на базе сообщества. 
Рассмотреть возможность сотрудничества между предприятиями сообщества и 
частным сектором, чтобы повысить вероятность коммерческого успеха.

Кейс 2.9 Сотрудничество со сферой 
здравоохранения: правительственное агентство
"Парки Виктории", Medibank Australia и 
Национальный кардиологический фонд (Австралия)

Переосмыслить рекреационную деятельность в пределах ООПТ как способ 
удовлетворения потребностей сообщества и решения масштабных социальных 
задач, например, связанных со здоровьем и благополучием человека.

Кейс 4.1 Волонтеры среди гражданских ученых 
и наблюдателей

Использовать навыки и энтузиазм волонтеров методами гражданской науки и 
запускать другие программы по осуществлению управления, не забывая при 
этом обеспечить надлежащий надзор и контроль качества.

Кейс 4.10 Повышение осведомленности 
посетителей об объектах всемирного наследия: 
национальный парк Гунунг Мулу (Малайзия)

Предоставить туристам более широкий контекст по вопросам управления ООПТ 
путем установления связи с аналогичными проблемами в глобальном масштабе и, 
в соответствующих случаях, с международными природоохранными 
инициативами.

Кейс 4.11 Информационные центры в 
Национальной системе охраняемых природных 
территорий Перу

Практиковать стратегический подход к тому, какая ценность ООПТ выделяется в 
программах экологического образования и экскурсионно-просветительской 
деятельности и согласовывать их с общими целями и задачами ООПТ и/или 
системы, частью которой она является.

Источник Лучшая практика

Вопросы планирования и политики

Кейс 2.7 Развитие устойчивого туризма в 
пределах ООПТ на политическом уровне: 
случай Ботсваны

Поощрять национальную политику в области туризма, которая соответствует 
«концепции тройного критерия», требуя, чтобы туристская деятельность в пределах 
ООПТ вносила непосредственный вклад в охрану природы, приносила экономические 
выгоды как учреждениям-представителям ООПТ, так и местным сообществам, а также 
учитывала и сводила к минимуму негативное социальное воздействие.

Кейс 3.3. Дизайн как средство охраны природы и 
вдохновения туристов: объект всемирного 
наследия Вади Эль-Хитан, "долина китов" (Египет)

Подбирать материалы для проектирования и строительства на местах на основе 
сырья, сводящего к минимуму ущерб и обладающего такими свойствами, как 
долговечность, возможность вторичной переработки, доступность и устойчивость. 
Использовать дизайн, соответствующий местному культурному и физическому 
ландшафту, а также климатическим условиям; использовать местные виды растений 
для ландшафтного дизайна и борьбы с насекомыми.

Кейс 3.4 Краткие сведения о рекреационной емкости
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7. Будущее туризма в пределах ООПТ

Таблица 7.1. Сводка лучших практик, описанных в Руководстве

Применять основанные на стандартах регламенты управления на базе ценности 
ООПТ, целей управления и связанных с ними показателей и норм, чтобы дирекция 
могла сбалансировать объем туристских потоков и природоохранные меры.

Кейс 3.5 Планирование и зонирование в 
национальном парке Гранд-Каньон (США)

Использовать комбинацию инструментов и методов управления 
туристской деятельностью, которые укрепляют и дополняют друг друга.

Кейс 4.5 Мониторинг туристской деятельности с 
использованием нескольких методов: 
Заповедник Уилмор Уилдернесс (Канада)

Координировать и совмещать мониторинг экологического и 
социального воздействия туризма с использованием соответствующих 
технологий и обеспечением достаточного уровня финансирования.

Кейс 4.6 Мониторинг паттернов 
туристских впечатлений в Пругоницком 
парке (Чехия)

Определить, какая ценность подлежит охране, особенности рабочего процесса 
до подбора инструмента или практики управления туризмом.

Кейс 4.15 Критерии сертификации 
Глобального совета по устойчивому туризму

Следовать положениям международных регламентов в сфере туризма и 
биоразнообразия, обеспечивающих основу для решений в области 
политики, планирования, управления и мониторинга в сфере туризма и 
видов его воздействия.

Кейс 5.1 Программа управления 
ООПТ местными сообществами 
(COMPACT)

Обеспечить, чтобы все планирование туристических объектов в охраняемых 
районах осуществлялось в соответствии с базовым четырехэтапным процессом: (i) 
базовая экологическая и социальная оценка, которая служит основой для (ii) 
концептуальной модели, которая в свою очередь используется для разработки как 
(iii) плана объекта и (iv) системы мониторинга и оценки, которая служит 
руководством для внесения необходимых коррективов в управление объектом.

Кейс 5.4 Совместное планирование и управление 
ООПТ Ниинлий Нджик 
(Юкон, Канада)

Разработать планы управления туризмом в сотрудничестве со всеми 
соответствующими заинтересованными сторонами, включая затрагиваемые 
коренные народы и местные сообщества и частный сектор туризма.

Кейс 7.1. Туризм и изменение климата на ООПТ 
Перу: оценка потенциального воздействия и 
основные принципы адаптации

Использовать наилучшие имеющиеся климатические прогнозы и научные данные 
по адаптации для выработки удобных для пользователей рекомендаций для лиц, 
принимающих решения, по решению проблем, связанных с такими масштабными 
тенденциями, как глобальное потепление.

Вопросы сообщества и коммуникации

Кейс 2.4 Связь между биоразнообразием и 
источниками средств к существованию: 
устойчивые партнерские отношения между ООПТ 
и сообществами

Поддержать предоставление рыночных туристских услуг на базе сообщества. 
Рассмотреть возможность сотрудничества между предприятиями сообщества и 
частным сектором, чтобы повысить вероятность коммерческого успеха.

Кейс 2.9 Сотрудничество со сферой 
здравоохранения: правительственное агентство
"Парки Виктории", Medibank Australia и 
Национальный кардиологический фонд (Австралия)

Переосмыслить рекреационную деятельность в пределах ООПТ как способ 
удовлетворения потребностей сообщества и решения масштабных социальных 
задач, например, связанных со здоровьем и благополучием человека.

Кейс 4.1 Волонтеры среди гражданских ученых 
и наблюдателей

Использовать навыки и энтузиазм волонтеров методами гражданской науки и 
запускать другие программы по осуществлению управления, не забывая при 
этом обеспечить надлежащий надзор и контроль качества.

Кейс 4.10 Повышение осведомленности 
посетителей об объектах всемирного наследия: 
национальный парк Гунунг Мулу (Малайзия)

Предоставить туристам более широкий контекст по вопросам управления ООПТ 
путем установления связи с аналогичными проблемами в глобальном масштабе и, 
в соответствующих случаях, с международными природоохранными 
инициативами.

Кейс 4.11 Информационные центры в 
Национальной системе охраняемых природных 
территорий Перу

Практиковать стратегический подход к тому, какая ценность ООПТ выделяется в 
программах экологического образования и экскурсионно-просветительской 
деятельности и согласовывать их с общими целями и задачами ООПТ и/или 
системы, частью которой она является.

Источник Лучшая практика

Вопросы планирования и политики

Кейс 2.7 Развитие устойчивого туризма в 
пределах ООПТ на политическом уровне: 
случай Ботсваны

Поощрять национальную политику в области туризма, которая соответствует 
«концепции тройного критерия», требуя, чтобы туристская деятельность в пределах 
ООПТ вносила непосредственный вклад в охрану природы, приносила экономические 
выгоды как учреждениям-представителям ООПТ, так и местным сообществам, а также 
учитывала и сводила к минимуму негативное социальное воздействие.

Кейс 3.3. Дизайн как средство охраны природы и 
вдохновения туристов: объект всемирного 
наследия Вади Эль-Хитан, "долина китов" (Египет)

Подбирать материалы для проектирования и строительства на местах на основе 
сырья, сводящего к минимуму ущерб и обладающего такими свойствами, как 
долговечность, возможность вторичной переработки, доступность и устойчивость. 
Использовать дизайн, соответствующий местному культурному и физическому 
ландшафту, а также климатическим условиям; использовать местные виды растений 
для ландшафтного дизайна и борьбы с насекомыми.

Кейс 3.4 Краткие сведения о рекреационной емкости
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Источник Лучшая практика

Кейс 4.12 История сотрудничества: 
привлечение посетителей с помощью 
экскурсионно-просветительской деятельности, 
основанной на знаниях и навыках (Канада)

Использовать программы экологического образования и экскурсионно-
просветительской деятельности для эмоционального вовлечения туристов 
и установления связи между ними и ценностью ООПТ, подлежащей 
охране.

Кейс 5.2. Развитие потенциала сообществ 
в буферных зонах

Оценить способность местных сообществ предоставлять туристские услуги 
и обеспечить надлежащее бизнес-моделирование до вложения инвестиций.

Кейс 5.6. Партнерские отношения в сфере 
управления туризмом: случай Лесной службы США

Обеспечить надлежащий учет всех работ, связанных с сотрудничеством с 
партнерами, включая время, потраченное на привлечение партнеров и поддержание 
отношений с ними.

Финансовые вопросы

Кейс 2.5 Развитие деловых навыков 
через партнерские отношения

Внедрить обучение развитию бизнеса и навыкам управления в предоставление 
туристских услуг на уровне сообществ и привлечь к обучению членов 
сообщества, представителей НПО и управляющих ООПТ.

Кейс 4.13 Использование данных исследований 
рынка и маркетинга впечатлений в Канаде

Достичь четкого понимания сути различных составляющих 
посредством исследований и анализа до начала работы над 
маркетинговой стратегией.

Кейс 6.4. Флуктуации платы за посещение 
объекта на территории Объединенной 
Республики Танзания

Провести систематическую финансовую оценку ООПТ (или более масштабной системы 
ООПТ) до установления размера платы за посещение объекта. Проанализировать 
текущие условия, доходы и расходы и воспользоваться информацией для оценки 
различных вариантов определения размера платы, например, по статусу резидента, 
возрасту или популярности объекта или их комбинации.

Кейс 6.5. Плата за посещение 
национального парка Вулканы 
(Руанда)

Проверить готовность платить среди туристов и туроператоров по каждому виду 
сборов. Сравнить размеры сборов с местными и региональными ООПТ с 
аналогичными достопримечательностями.

Кейс 6.7. Успешное заключение контрактов в 
сфере туризма: Исследовательский центр 
Тамбопата и Национальный заповедник 
Тамбопата (Перу)

Обеспечить поддержку устойчивых методов и целей сохранения ООПТ в 
рамках контрактов с туроператорами.

Кейс 6.8. Совместное распоряжение экономическихми 
преимуществами на уровне сообществ: лагерь 
Дамараленд и заповедник Торра (Намибия)

Заключать соглашения с концессионерами о найме определенного количества 
местного персонала, по возможности расходовании средств на местном уровне 
и заключении контрактов на оказание услуг с местными предприятиями.

7.4 Заключение

Туризм в пределах ООПТ оказывает воздействие, которое требует 
надлежащих идентификации, оценки и организации для 
достижения природоохранных целей. Поощряя посетителей ООПТ, 
можно обеспечить активное ведение информационно-
просветительской деятельности и поддержку природоохранных 
мер. Во многих случаях туризм имеет решающее значение для 
создания и управления ООПТ. Обсуждение и отдельные примеры 
лучших практик в этой книге (таблица 7.1) обеспечивают 
концептуальную основу для понимания сути развития туризма в 
пределах ООПТ, содержат практические советы и описания 
инструментов передовой практики для дирекций. Опять же, это не 
исчерпывающий перечень, а выборка лучших практик, взятая из 
тематических исследований, представленных в настоящем 
Руководстве. Этот список внесен в глобальный портфель лучших 
практик по развитию туризма в целях сохранения и устойчивости 
биоразнообразия (например, EUROPARC Federation, 2012; CBD, 
2007; CBD, 2015).

Как следует толковать и выполнять эти рекомендации? Только в 
той мере, в какой они соответствуют национальному и 
региональному контексту и текущим условиям. Прежде чем 
принимать решения, дирекциям и руководителям следует 
проводить всеобъемлющие оценки для учета всех значимых 
факторов. Рекомендации имеют широкий спектр применения, 
поскольку основаны на международном опыте, тогда как каждая 
охраняемая природная территория имеет свои уникальные

особенности. Дирекции ООПТ должны оценивать индивидуальные 
ситуации, предвидеть изменяющиеся условия и выполнять 
рекомендации соответствующим образом.

Наконец, дирекции должны отслеживать статус ООПТ, 
документировать изменения и по необходимости вносить 
коррективы. Им следует устанавливать реалистичные 
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели для оценки 
прогресса в деле сохранения природной ценности ООПТ, включая 
биологическое разнообразие, а также обеспечивать высокое 
качество туристских впечатлений. Подобные инициативы могут 
побудить все общество сделать выбор в пользу поддержки этих 
целей.

В этом Руководстве мы снова и снова возвращаемся к проблеме 
устойчивого развития: использованию передового опыта для 
сведения к минимуму отрицательного воздействия туризма и 
максимального увеличения положительного воздействия. 
Устойчивый туризм в пределах ООПТ - и процесс, и цель, над 
которыми дирекции ООПТ должны работать одновременно. Это 
долгосрочное обязательство.

Без эффективной коммуникации и налаживания партнерских 
отношений между собственниками земель и всеми 
заинтересованными сторонами прогресса не будет. Это важно для 
обсуждения, диалога и, в конечном счете, широкой поддержки 
общественности и мер по достижению целей охраны природы в 
пределах ООПТ. Мы надеемся, что данное Руководство послужит 
катализатором в этой связи.

Продолжение таблицы 7.1
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Глоссарий

Биологическое разнообразие, биоразнообразие
Разнообразие живых организмов, существующих в совокупности естественных сред обитания, в том числе в почве, морской 
воде, других водных экосистемах, и экологических комплексов, частью которых они являются; данное понятие включает в себя 
внутривидовое и межвидовое разнообразие, а также разнообразие экосистем.

Биосферные резерваты
Охраняемые территории, образующие международную сеть экосистем ЮНЕСКО и способствующие сохранению и устойчивому 
использованию биоразнообразия наряду с междисциплинарными подходами к пониманию и управлению изменениями и 
взаимодействиями между социальными и экологическими системами.

Брендинг
Использование изображения, темы, дизайна или другого элемента идентификации (либо их комбинации) для обозначения ООПТ 
в целях продвижения туризма.

Волонтерский туризм
Организованные программы, в рамках которых посетители прибывают на ООПТ специально для осуществления волонтерской 
природоохранной деятельности.

Выдающаяся универсальная ценность
Определенная значимость объекта, признанная Конвенцией о всемирном наследии в качестве основания для присвоения ему 
статуса объекта всемирного наследия, которая является важной для человечества в целом.

Глобальные геопарки
Международная система ООПТ, в рамках которой осуществляется управление участками и ландшафтами международного 
геологического значения в целях одновременного обеспечения охраны, просвещения и устойчивого развития.

Грамотность, критическая
В контексте просвещения ООПТ - способность к пониманию явления с точки зрения его идеологической основы.

Грамотность, культурная
Способность к пониманию явления в его культурном контексте.

Грамотность, функциональная
Способность к пониманию буквального значения технических терминов.

Демаркетинг
Стратегия, в рамках которой управляющие ООПТ намеренно ограничивают туристский спрос в определенной локации или для 
определенной услуги, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду или улучшить туристское впечатление.

Дифференциальное ценообразование
Система ценообразования, предполагающая установление цен в зависимости от спроса, например, взимание более высокой 
платы за кемпинг на берегу озера или повышение платы за посещение территории в высокий сезон.

Заинтересованные лица
Лица или организации, имеющие прямые или косвенные интересы в отношении земельных, водных и природных ресурсов, но не 
обязательно обладающие юридическими или обычными правами на них.

Законодательное регулирование, «мягкое» и «жесткое»
В контексте ООПТ «мягкое» законодательное регулирование включает в себя некарательные меры управления, которые 
побуждают посетителей соблюдать правила (вывески, устные инструкции и т. д.) «Жесткое» законодательное регулирование 
включает в себя карательные меры за серьезные нарушения, например, штрафы и аресты.

Законодательство
Законы и юридические соглашения, содержащие свод обязательных к исполнению предписаний и обязанностей, определяющие, 
какие действия и активность разрешены, а какие запрещены в определенных обстоятельствах и на определенных участках 
ООПТ.

Зеленый фитнес
Занятия спортом или участие в рекреационных мероприятиях на природе.

Зона; зонирование
Участок ООПТ, предназначенный для определенных целей и для которого установлены особые правила. Например, ООПТ может 
включать в себя зону, в которой рекреация с задействованием моторных транспортных средств запрещена, а также зону, где 
такая рекреация разрешена. Зонирование, используемое таким образом, создает ряд возможностей для туризма и рекреации. 
На более общем уровне в пределах ООПТ иногда предусматривается основная зона с высоким уровнем ограничений 
деятельности человека в целях содействия охране природы, окруженная буферной зоной, где ограничения менее строгие.)
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Инфраструктура
Любые объекты, используемые для развития туризма в пределах ООПТ, например, дороги, туристские центры, информационные
киоски и т. д.

Категории ООПТ
Система шести категорий ООПТ, разработанная МСОП, с помощью которой можно группировать ООПТ в соответствии с
основными целями управления. Однако многие ООПТ также подразделяются на зоны, каждая из которых может иметь разные
цели управления, соответствующие основной цели.

Количество дней пребывания
Общее количество дней пребывания посетителей в пределах ООПТ.

Количество ночей пребывания
Количество лиц, оставшихся на ночь в пределах ООПТ.

Количество посетителей
Количество отдельных посетителей, прибывающих на ООПТ или покидающих ее пределы, независимо от продолжительности
пребывания.

Количество часов пребывания
Общая продолжительность пребывания посетителей в пределах ООПТ, выражаемая в часах.

Ко-маркетинг
Форма маркетинга, при которой организация-представитель ООПТ совместно с партнерами занимается продвижением
туристских возможностей, взаимовыгодных для всех сторон.

Компетенции, в сфере планирования
Навыки и умения, необходимые для интеграции туризма в пределах ООПТ и других целей управления ООПТ, а также решения
вопроса о том, как ООПТ может способствовать экономическому развитию на локальном уровне.

Компетенции, профессиональные
Навыки и умения, необходимые для профессионального управления текущей деятельностью в сфере туризма в пределах ООПТ.

Компетенции, стратегические
Навыки и умения, необходимые для долгосрочного осмысления роли ООПТ и вопросов ее соответствия локальным,
региональным, национальным и международным потребностям и ожиданиям.

Контекст ООПТ
Расширенные управленческие, политические, социокультурные и экологические условия, в которых осуществляется управление
туризмом в пределах ООПТ.

Концентрация туристских потоков; Распределение туристских потоков
Первый термин представляет собой стратегию, при которой организации, осуществляющие управление ООПТ (дирекции ООПТ)
пытаются регулировать негативное воздействие определенного типа туристской деятельности на территорию, выделяя для нее
относительно небольшой участок ООПТ.
Второй термин имеет противоположное значение: попытка уменьшить негативное воздействие туристской деятельности за счет
расширения посещаемой территории посредством стимулирования или регулирования туристских потоков.

Концепция тройного критерия
Мера успеха инициативы не только с точки зрения экономического развития, но и с точки зрения экологической и социальной
ценности, которую она создает. С точки зрения концепции тройного критерия, устойчивый туризм на ООПТ – это явление,
которое: (i) способствует сохранению природы (экологическая ценность); (ii) создает экономические выгоды для органов власти,
руководящих ООПТ, помогая покрыть расходы на управление, а также возможности устойчивого жизнеобеспечения населения в
местных сообществах (экономическая ценность); (iii) способствует обогащению общества и культуры (социальная ценность).

Концессионные сборы
Сборы, взимаемые с концессионеров за исключительное право пользования ООПТ в коммерческих целях. Такие сборы могут
иметь форму непосредственной пошлины, гарантийного обязательства, платы за обслуживание и штрафов за нарушения.

Концессия; концессионеры
Вид договора с органом власти, управляющим ООПТ, который передает некоторой организации (как правило, коммерческому
предприятию) исключительное право на предоставление определенных услуг в пределах ООПТ. Такая организация именуется
"концессионером".

Коренные народы
Народы, которые, в силу исторической преемственности с обществами, сформировавшимися на их территории до массового
заселения / колонизации, считают себя отличными от других слоев общества, преимущественно проживающих на такой
территории в настоящее время.

Культурное наследие
Способ отражения образа жизни, создаваемый сообществом и передаваемый из поколения в поколение, включая обычаи,
традиции, территории, объекты, художественные средства и ценности. Считается, что культурное наследие имеет либо
«нематериальное» (обычаи, язык), либо «материальное» (культурные артефакты) выражение (Международный совет по
сохранению памятников и достопримечательных мест). Термин "наследие" относится непосредственно к условию наследования
объектов от прошлых поколений, сохранению таких объектов в настоящем и их передаче будущим поколениям.
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Лучшие практики
Проверенные на практике стратегии, приемы и методы, представляющие собой наиболее эффективные способы организации 
туризма в пределах ООПТ. Лучшие практики могут изменяться со временем, поскольку получение новых знаний приводит к 
модернизации существующих подходов. Лучшие практики — реализация технических наработок, а также позиций, мер и 
обязательств дирекций ООПТ, предприятий туристского сектора, сообществ и самих туристов в целях успешного использования 
туризма в качестве средства для достижения целей по сохранению ООПТ.

Маркетинг
Будучи специализированной формой коммуникации, маркетинг обеспечивает создание и получение сообщений, имеющих 
ценность для заказчиков, клиентов и общества в целом.

Маркетинг, впечатлений
Форма маркетинга туризма в пределах ООПТ, при которой посетители участвуют в создании и получении впечатлений от ООПТ.

Маркетинг, отношений
Форма маркетинга туризма в пределах ООПТ, реализующая долгосрочные и взаимовыгодные отношения между организациями, 
управляющими ООПТ (дирекциями ООПТ) и группами заинтересованных лиц. Данный термин включает в себя, в том числе, 
развитие отношений доброжелательности и поддержки внутри дирекции ООПТ.

Маркетинг, социальный
Форма маркетинга туризма в пределах ООПТ, при которой приоритет отдан результатам, способным принести пользу человеку и 
обществу.

Местное сообщество; принимающее сообщество
Одно или несколько сообществ, находящихся вблизи (а иногда и в пределах) ООПТ. Термин "принимающее сообщество" 
является синонимом.

Многоуровневое ценообразование
Система, включающая в себя установление цен в зависимости от возраста посетителей, их места жительства и других факторов 
в попытке стимулировать определенные типы посетителей, в которых ООПТ особенно заинтересована.

Мониторинг
Скоординированные усилия по отслеживанию текущих условий и оценке эффективности управленческих мер в пределах ООПТ.

Национальные стратегии и планы действий по сохранению биологического разнообразия (НСПДСБ)
Будучи основным инструментом осуществления Конвенции о биологическом разнообразии на национальном уровне, НСПДСБ 
излагают обязательства каждой страны-участницы Конвенции по сохранению и устойчивому использованию биологического 
разнообразия и предполагают включение данного обязательства во все секторы национальной экономики и политики.

Объекты всемирного наследия
Международная система охраняемых территорий, созданная в рамках Конвенции о всемирном наследии, которая призвана 
включить в себя наиболее выдающиеся образцы мирового природного и культурного наследия.

Опросы о готовности платить (WTP)
Тип исследования, при котором респондентов просят указать, сколько они готовы заплатить, чтобы убедиться, что в пределах 
ООПТ предпринимается (или не предпринимается) определенная мера или выполняются определенные условия.

Организация, осуществляющая управление ООПТ / Дирекция ООПТ
Специалист или иное заинтересованное лицо, занятое в сфере туризма в пределах ООПТ. Данный термин включает в себя 
администраторов, менеджеров и специалистов по планированию, занятых в государственных учреждениях, 
неправительственные организации, группы местного сообщества, частных землевладельцев и иных лиц.

Особо охраняемая природная территория (ООПТ)
Четко определенное географическое пространство, признанное, выделенное и управляемое с помощью юридических или прочих 
эффективных средств для достижения долгосрочного сохранения природы, включая соответствующие экосистемные услуги и 
культурную ценность.

Официально зарегистрированный объект
Статус при публикации списка объектов в вестнике государственной регистрации, то есть, регистрация факта их нахождения в 
юрисдикции определенного государства. Например, ООПТ, опубликованная в официальном вестнике в странах англосаксонской 
правовой системы, регулируется статутным правом (в отличие от традиционных предписаний, соблюдаемых определенным 
сообществом).

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)
Формальный анализ, проводимый с целью описания предлагаемого проекта или разработки, прогнозирования основных видов 
воздействия проекта на окружающую среду и их значения. ОВОС включает в себя оповещение и вовлечение населения, в 
результате чего предлагаются соответствующие методы смягчения воздействия и документируется процесс принятия решений, 
мониторинга и постпроектных аудитов.

Оценка социального воздействия
Формальный анализ социальных последствий, которые могут возникнуть в результате конкретной политики, действия или 
развития в контексте соответствующего законодательства.

Плата за услуги
Плата, взимаемая с посетителей за предоставленные услуги (например, пешую экскурсию с гидом) или непосредственно за 
пользование объектами инфраструктуры или ресурсами ООПТ (например, пребывание в палаточном лагере).
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Лучшие практики
Проверенные на практике стратегии, приемы и методы, представляющие собой наиболее эффективные способы организации 
туризма в пределах ООПТ. Лучшие практики могут изменяться со временем, поскольку получение новых знаний приводит к 
модернизации существующих подходов. Лучшие практики — реализация технических наработок, а также позиций, мер и 
обязательств дирекций ООПТ, предприятий туристского сектора, сообществ и самих туристов в целях успешного использования 
туризма в качестве средства для достижения целей по сохранению ООПТ.

Маркетинг
Будучи специализированной формой коммуникации, маркетинг обеспечивает создание и получение сообщений, имеющих 
ценность для заказчиков, клиентов и общества в целом.

Маркетинг, впечатлений
Форма маркетинга туризма в пределах ООПТ, при которой посетители участвуют в создании и получении впечатлений от ООПТ.

Маркетинг, отношений
Форма маркетинга туризма в пределах ООПТ, реализующая долгосрочные и взаимовыгодные отношения между организациями, 
управляющими ООПТ (дирекциями ООПТ) и группами заинтересованных лиц. Данный термин включает в себя, в том числе, 
развитие отношений доброжелательности и поддержки внутри дирекции ООПТ.

Маркетинг, социальный
Форма маркетинга туризма в пределах ООПТ, при которой приоритет отдан результатам, способным принести пользу человеку и 
обществу.

Местное сообщество; принимающее сообщество
Одно или несколько сообществ, находящихся вблизи (а иногда и в пределах) ООПТ. Термин "принимающее сообщество" 
является синонимом.

Многоуровневое ценообразование
Система, включающая в себя установление цен в зависимости от возраста посетителей, их места жительства и других факторов 
в попытке стимулировать определенные типы посетителей, в которых ООПТ особенно заинтересована.

Мониторинг
Скоординированные усилия по отслеживанию текущих условий и оценке эффективности управленческих мер в пределах ООПТ.

Национальные стратегии и планы действий по сохранению биологического разнообразия (НСПДСБ)
Будучи основным инструментом осуществления Конвенции о биологическом разнообразии на национальном уровне, НСПДСБ 
излагают обязательства каждой страны-участницы Конвенции по сохранению и устойчивому использованию биологического 
разнообразия и предполагают включение данного обязательства во все секторы национальной экономики и политики.

Объекты всемирного наследия
Международная система охраняемых территорий, созданная в рамках Конвенции о всемирном наследии, которая призвана 
включить в себя наиболее выдающиеся образцы мирового природного и культурного наследия.

Опросы о готовности платить (WTP)
Тип исследования, при котором респондентов просят указать, сколько они готовы заплатить, чтобы убедиться, что в пределах 
ООПТ предпринимается (или не предпринимается) определенная мера или выполняются определенные условия.

Организация, осуществляющая управление ООПТ / Дирекция ООПТ
Специалист или иное заинтересованное лицо, занятое в сфере туризма в пределах ООПТ. Данный термин включает в себя 
администраторов, менеджеров и специалистов по планированию, занятых в государственных учреждениях, 
неправительственные организации, группы местного сообщества, частных землевладельцев и иных лиц.

Особо охраняемая природная территория (ООПТ)
Четко определенное географическое пространство, признанное, выделенное и управляемое с помощью юридических или прочих 
эффективных средств для достижения долгосрочного сохранения природы, включая соответствующие экосистемные услуги и 
культурную ценность.

Официально зарегистрированный объект
Статус при публикации списка объектов в вестнике государственной регистрации, то есть, регистрация факта их нахождения в 
юрисдикции определенного государства. Например, ООПТ, опубликованная в официальном вестнике в странах англосаксонской 
правовой системы, регулируется статутным правом (в отличие от традиционных предписаний, соблюдаемых определенным 
сообществом).

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)
Формальный анализ, проводимый с целью описания предлагаемого проекта или разработки, прогнозирования основных видов 
воздействия проекта на окружающую среду и их значения. ОВОС включает в себя оповещение и вовлечение населения, в 
результате чего предлагаются соответствующие методы смягчения воздействия и документируется процесс принятия решений, 
мониторинга и постпроектных аудитов.

Оценка социального воздействия
Формальный анализ социальных последствий, которые могут возникнуть в результате конкретной политики, действия или 
развития в контексте соответствующего законодательства.

Плата за услуги
Плата, взимаемая с посетителей за предоставленные услуги (например, пешую экскурсию с гидом) или непосредственно за 
пользование объектами инфраструктуры или ресурсами ООПТ (например, пребывание в палаточном лагере).
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Плата за посещение ООПТ
Плата, взимаемая с посетителей за вход на ООПТ.

Показатели и стандарты качества
Измеримые аспекты природной и социальной среды, которые можно определить по шкале низкого или высокого качества, что 
позволяет проводить мониторинг изменений такого стандарта качества. Показатели качества отражают сущность целей 
управления; их можно рассматривать как количественные индикаторы таких целей. Стандарты качества определяют минимально 
допустимый уровень переменных показателей.

Политика
Принципы проведения мер, принятые или предложенные учреждениями, включая все уровни органов власти, предприятиями, 
неправительственными организациями, гражданскими объединениями или физическими лицами.

Посетитель
В контексте ООПТ посетителем является лицо, посещающее территорию ООПТ в целях, установленных для данной территории. 
Посетителю не платят за пребывание на ООПТ, и он не проживает в пределах ООПТ постоянно. Посещение ООПТ обычно 
осуществляется в рекреационных, образовательных или культурных целях.

Поставщик туристских услуг
Лицо или организация, принимающие активное участие в содействии туристской деятельности в пределах ООПТ.

Правообладатели
Лица или организации, наделенные юридическими или обычными правами в отношении земельных, водных и природных 
ресурсов.

Пределы допустимых изменений
Структура управления, в рамках которой устанавливаются и используются измеримые пределы антропогенного воздействия в 
рамках природной и социальной среды ООПТ в целях создания соответствующих стратегий управления для поддержания или 
восстановления приемлемых условий.

Принцип предосторожности
Принцип принятия решений, который гласит: «В условиях, когда знания ограничены, а определенность в отношении угрозы 
причинения серьезного ущерба окружающей среде отсутствует, такое отсутствие определенности не следует использовать в 
качестве предлога для бездействия и отсутствия мер по предотвращению ущерба» (Lausche, 2011).

Природное наследие
Совокупность элементов биоразнообразия, экосистем, геологических объектов и других абиотических составляющих планеты 
Земля, которые не являются результатом деятельности человека. Термин "наследие" относится непосредственно к условию 
наследования объектов от прошлых поколений, сохранению таких объектов в настоящем и их передаче будущим поколениям.

Природный туризм
Формы туризма, использующие природные ресурсы в дикой или неосвоенной форме. Природный туризм — это путешествие с 
целью наслаждения нетронутыми природными территориями или дикой природой.

Природоохранная этика
Образ мышления, при котором человек поддерживает идею охраны природы и связанных с ней культурных ценностей, потому 
как убежден в ее истинности. Поощрение природоохранной этики - одна из целей устойчивого туризма в пределах ООПТ.

Развитие потенциала
Процесс, посредством которого люди приобретают средства (получают возможности) для достижения ряда целей или успешного 
завершения проекта.

Рамсарский список
Международная система охраняемых водно-болотных угодий, признанных объектами всемирного значения в соответствии с 
Рамсарской конвенцией. (Рамсар — название города в Иране, где была принята конвенция.)

Рационирование
Использование формальной системы (например, лотереи или схемы ценообразования) для ограничения определенного типа 
туристской деятельности.

Рекреационная емкость территории
Максимальное количество человек, способных посетить туристскую дестинацию [здесь: ООПТ] одновременно, которое может 
принять природная территория (ООПТ), её отдельный туристский объект или зона за единицу времени без ущерба природной, 
экономической, социокультурной обстановке и недопустимого снижения уровня удовлетворенности посетителей.

Рекреация
Действия посетителей ООПТ, предпринимаемые для развлечения, физического и умственного развития, обогащения и обучения, 
либо их комбинации.

Руководство по коммерциализации
Пошаговое руководство для дирекций ООПТ, посвященное заключению соглашений с коммерческими предприятиями -
туроператорами.

Сертификация
Добровольная проверка туристского предприятия в пределах ООПТ третьими лицами на соответствие определенному комплексу 
стандартов, включая конкретные цели в области устойчивого развития.
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Руководство по коммерциализации
Пошаговое руководство для дирекций ООПТ, посвященное заключению соглашений с коммерческими предприятиями -
туроператорами.

Сертификация
Добровольная проверка туристского предприятия в пределах ООПТ третьими лицами на соответствие определенному
комплексу стандартов, включая конкретные цели в области устойчивого развития.

Сообщество
Социальная группа любого размера, члены которой проживают на определенной территории, имеют общие органы управления и
общее культурно-историческое наследие. Данный термин также относится к группе людей, непосредственно
взаимодействующих друг с другом, демонстрирующей сплоченность и существующей в рамках определенного периода времени,
а также имеющей такие отличительные признаки, как социальное взаимодействие, наличие близких отношений, моральных
обязательств, многогранность взаимоотношений и принцип взаимного обмена (например, услугами).

Спектр рекреационных возможностей
Структура управления для обеспечения понимания диапазона взаимоотношений и взаимодействия туристов с окружающей
средой, а также искомых впечатлений.

Стратегическая экологическая оценка
Формальная оценка воздействия на окружающую среду политики, плана или программы управления/развития территории и их
альтернатив.

Стратегия укрепления
Стратегия, при которой организация, управляющая ООПТ (дирекция ООПТ) целенаправленно повышает устойчивость ресурсов
ООПТ к прямому воздействию туризма. Стратегия укрепления может быть как материальной (создание твердого покрытия для
предотвращения прямого физического воздействия посетителей, например, мощение основной тропы), так и нематериальной,
когда организации, управляющие ООПТ (дирекции ООПТ) «регулируют» опыт посетителей, информируя их о воздействии
туристской деятельности на природные комплексы и тем самым мотивируя уменьшить воздействие на окружающую среду.

Типы управления
Типы, к которым относятся органы управления ООПТ. Существует четыре основных типа управления ООПТ: (i) государственное
управление, (ii) совместное управление, (iii) частное управление (включая неправительственные организации), (iv) местное
управление, когда управление ООПТ осуществляется коренными народами и местными сообществами. При каждом типе
управления ответственность за туризм может быть делегирована иному органу власти или передана частным операторам на
договорной основе.

Трехступенчатая система управления туризмом в пределах ООПТ
Структура, охватывающая спектр рекреационных возможностей, рекреационную емкость, пределы допустимых изменений, а
также показатели и стандарты качества для: (i) формулирования целей управления ООПТ в целом и стандартов качества
туризма, (ii) мониторинга соответствующих показателей, (iii) принятия мер со стороны управляющих по исправлению любых
недостатков.

Туризм
Деятельность лиц, путешествующих и пребывающих на территориях, расположенных за пределами их места проживания не
более одного года подряд в развлекательных, деловых и других целях.

Туризм "последнего шанса"
Целенаправленное совершение путешествия с намерением посетить определенные территории, в том числе ООПТ, до того, как
они будут уничтожены или претерпят безвозвратные изменения в результате изменения климата, или в целях наблюдения за
определенными видами диких животных до их вымирания.

Турист
Посетитель (в рамках внутреннего, въездного или выездного туризма), чья поездка на ООПТ включает ночевку.

Туристская деятельность
Любая деятельность посетителей в пределах ООПТ

Туристские впечатления
«Комплексное взаимодействие между людьми и их внутренними состояниями, деятельностью, которую они осуществляют, и
социальной и природной средой, в которой они находятся» (Borrie & Roggenbuck, 1998, стр. 115). В контексте ООПТ
высококачественные (удовлетворительные) туристские впечатления являются искомым «продуктом».

Туристские расходы
Общие потребительские расходы от лица или от имени посетителя на товары и услуги во время поездки и пребывания в
пределах ООПТ.

Туристский спрос
Общее количество человек, фактически посещающих или желающих посетить определенную ООПТ.

Управление
Принятие решений в отношении принципов, законов, политик, предписаний и повседневного управления туризмом и туристской
деятельностью для целей ООПТ.

Управление туристским потоком
Процесс отслеживания туристской деятельности в пределах ООПТ.
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Руководство по коммерциализации
Пошаговое руководство для дирекций ООПТ, посвященное заключению соглашений с коммерческими предприятиями -
туроператорами.

Сертификация
Добровольная проверка туристского предприятия в пределах ООПТ третьими лицами на соответствие определенному
комплексу стандартов, включая конкретные цели в области устойчивого развития.

Сообщество
Социальная группа любого размера, члены которой проживают на определенной территории, имеют общие органы управления и
общее культурно-историческое наследие. Данный термин также относится к группе людей, непосредственно
взаимодействующих друг с другом, демонстрирующей сплоченность и существующей в рамках определенного периода времени,
а также имеющей такие отличительные признаки, как социальное взаимодействие, наличие близких отношений, моральных
обязательств, многогранность взаимоотношений и принцип взаимного обмена (например, услугами).

Спектр рекреационных возможностей
Структура управления для обеспечения понимания диапазона взаимоотношений и взаимодействия туристов с окружающей
средой, а также искомых впечатлений.

Стратегическая экологическая оценка
Формальная оценка воздействия на окружающую среду политики, плана или программы управления/развития территории и их
альтернатив.

Стратегия укрепления
Стратегия, при которой организация, управляющая ООПТ (дирекция ООПТ) целенаправленно повышает устойчивость ресурсов
ООПТ к прямому воздействию туризма. Стратегия укрепления может быть как материальной (создание твердого покрытия для
предотвращения прямого физического воздействия посетителей, например, мощение основной тропы), так и нематериальной,
когда организации, управляющие ООПТ (дирекции ООПТ) «регулируют» опыт посетителей, информируя их о воздействии
туристской деятельности на природные комплексы и тем самым мотивируя уменьшить воздействие на окружающую среду.

Типы управления
Типы, к которым относятся органы управления ООПТ. Существует четыре основных типа управления ООПТ: (i) государственное
управление, (ii) совместное управление, (iii) частное управление (включая неправительственные организации), (iv) местное
управление, когда управление ООПТ осуществляется коренными народами и местными сообществами. При каждом типе
управления ответственность за туризм может быть делегирована иному органу власти или передана частным операторам на
договорной основе.

Трехступенчатая система управления туризмом в пределах ООПТ
Структура, охватывающая спектр рекреационных возможностей, рекреационную емкость, пределы допустимых изменений, а
также показатели и стандарты качества для: (i) формулирования целей управления ООПТ в целом и стандартов качества
туризма, (ii) мониторинга соответствующих показателей, (iii) принятия мер со стороны управляющих по исправлению любых
недостатков.

Туризм
Деятельность лиц, путешествующих и пребывающих на территориях, расположенных за пределами их места проживания не
более одного года подряд в развлекательных, деловых и других целях.

Туризм "последнего шанса"
Целенаправленное совершение путешествия с намерением посетить определенные территории, в том числе ООПТ, до того, как
они будут уничтожены или претерпят безвозвратные изменения в результате изменения климата, или в целях наблюдения за
определенными видами диких животных до их вымирания.

Турист
Посетитель (в рамках внутреннего, въездного или выездного туризма), чья поездка на ООПТ включает ночевку.

Туристская деятельность
Любая деятельность посетителей в пределах ООПТ

Туристские впечатления
«Комплексное взаимодействие между людьми и их внутренними состояниями, деятельностью, которую они осуществляют, и
социальной и природной средой, в которой они находятся» (Borrie & Roggenbuck, 1998, стр. 115). В контексте ООПТ
высококачественные (удовлетворительные) туристские впечатления являются искомым «продуктом».

Туристские расходы
Общие потребительские расходы от лица или от имени посетителя на товары и услуги во время поездки и пребывания в
пределах ООПТ.

Туристский спрос
Общее количество человек, фактически посещающих или желающих посетить определенную ООПТ.

Управление
Принятие решений в отношении принципов, законов, политик, предписаний и повседневного управления туризмом и туристской
деятельностью для целей ООПТ.

Управление туристским потоком
Процесс отслеживания туристской деятельности в пределах ООПТ.

Глоссарий
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Устойчивое развитие
Развитие, отвечающее потребностям настоящего времени, но не препятствующее способности будущих поколений
удовлетворять свои потребности.

Устойчивое финансирование
Долгосрочное и надежное финансирование ООПТ.

Устойчивость
В контексте ООПТ - условие сохранения в течение продолжительного периода времени основополагающей природной и
культурной ценности объекта в нетронутом состоянии, хотя и не обязательно в неизменном виде.

Устойчивый транспорт
Инициативы по сведению к минимуму потребления энергии, выбросов углерода и воздействия на инфраструктуру транспорта в
пределах ООПТ, при условии сохранения высокого качества туристских впечатлений.

Устойчивый туризм
Туризм, в полной мере обеспечивающий учет нынешних и будущих экономических, социальных и экологических последствий при
условии удовлетворения потребностей туристов, индустрии туризма, окружающей среды и принимающих сообществ.

Фототочка
Участок, с которого периодически проводится фотосъемка в целях мониторинга изменений в воздействии туризма.

Ценность, ООПТ
Материальные особенности или экспериментальные условия, которые считаются значимыми для идентификации ООПТ.

Шкала оценки воздействия туризма
Способ измерения социального воздействия туризма в пределах ООПТ, демонстрирующий влияние ряда переменных, таких как
место жительства, степень зависимости сообщества от доходов от туризма и т. д., на отношение местных жителей к туризму.

Экологический туризм, экотуризм
Ответственное путешествие на природную территорию, способствующее сохранению окружающей среды и поддержке
благополучия местного населения, включающее в себя экскурсионно-просветительскую деятельность и обучение.

Экскурсионно-просветительская деятельность
Коммуникативный процесс, формирующий эмоциональную и интеллектуальную связь аудитории с природными и историко-
культурными ценностями ООПТ.

Глоссарий
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