Ее никоим образом нельзя сводить к должностной инструкции или
перечню этических правил обслуживания. Философия способна продуцировать единые духовные ценности, тем самым согласовывая и гармонизируя поведение производителей и потребителей услуг.
Таким образом, слаженные действия и взаимопонимание всех
участников сервисной активности ведут к тому, что позитивный эффект
обслуживания многократно усиливается. В этом случае в фирме царит
дух доброжелательности и хорошего настроения. А главное заключается в том, что этим настроением заражаются клиенты, унося его с собой.
Подобный оптимистический настрой способен привести их в эту фирму
ещё раз, что, естественно, будет выгодно сказываться на ее прибыли.
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Экологический туризм в России.
Состояние на современном этапе, перспективы
Современная индустрия туризма представляет собой одну из крупнейших высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мирового
хозяйства. Причиной тому послужили постоянно растущий спрос на
путешествия и относительно высокий уровень рентабельности отрасли.
Экологический туризм является одним из наиболее быстрорастущих секторов туриндустрии, представляющий собой совокупность любых видов туризма и рекреации в природе, которые не наносят ущерба
природным комплексам, содействуют охране природы и улучшению
благосостояния местного населения. Иначе мы можем определить экологический туризм, как устойчивый и природно-ориентированный туризм и рекреацию. В данном случае устойчивость подразумевает положительный общий баланс экологических, социально-культурных и
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экономических воздействий экотуризма, а также положительное воздействие туристов друг на друга [1: 77].
Отличительные особенности данного вида туризма заключаются в
том, что он создает и удовлетворяет желание человека общаться с природой, предотвращает негативное воздействие на экологию, культуру и
эстетику, и заставляет туристский потенциал служить на благо природы
и социально-экономического развития страны. Кроме этого, развитие
экотуризма способствует повышению эколого-образовательного и общекультурного уровня как туристов, так и местных жителей.
Россия с ее богатейшими природным и культурным наследием считается одной из потенциально наиболее привлекательных стран для мирового экологического туризма. Сегодня на территории нашей страны
существует 35 национальных парков; 100 государственных природных
заповедников общей площадью 33,5 млн. га; 68 государственных природных заказников федерального значения общей площадью 12,5 млн.
га; 2976 государственных природных заказников регионального значения общей площадью 67,8 млн. га; 1024 памятника природы; 31 природный парк регионального значения общей площадью 13,2 млн. га
[3: 234].
Исходя из этого, учеными были предложены 15 основных зон экологического туризма России: Север европейской России, с его бесконечными таежными лесами и многочисленными озерами; «Зеленое кольцо»
Москвы, включающие в себя семь охраняемых природных территорий;
Сочинский государственный природный национальный парк – один
из первых национальных парков России общей площадью 191 тыс. га.;
Катунский заповедник, известный своими уникальными водопадами;
Тажеранская степь – единственное место в мире, где можно увидеть
копеечник зундукский, астрагал ольхонский, остролодочник Пешковой;
Ушаньи острова, знаменитые нерпой; Парк «Момский», где находится
наледь Улахан-Тарын, по своим размерам и мощности льда уступающая
лишь пику Федченко на Памире; Дельта реки Лена, подлинным шедевром которой являются Ленские столбы; Заповедник «Кедровая Падь»,
известный как «северные джунгли», как место, где восток, запад, север
и юг сочетаются абсолютно невероятным образом; Озеро Ханка – один
из крупнейших пресноводных водоемов Азии; Камчатка, где рядом с
вулканами бьют из под земли гейзеры; Карелия, представляющая собой
затерянный мир девственного леса с множеством озер и болот; Дельта
Волги – самая большая и экологически чистая в Европе, где растет знаменитая «каспийская роза»; Центральная Сибирь, именно там можно
увидеть бесконечные нетронутые таежные просторы; Западный Кав90

каз – территория, где сосредоточено большое количество находящихся
под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных [2: 273].
Таким образом, мы видим, что природа России дает большие потенциальные возможности для развития экологического туризма страны, а
именно: разнообразие, уникальность, привлекательность и обширность
российских ландшафтов, еще не охваченных процессами урбанизации,
весьма велики.
Неоспорим тот факт, что наличие красивой природы – условие для
развития экологического туризма необходимое, но совершенно недостаточное. Таким образом, возникает ряд проблем, препятствующих развитию экотуризма России.
И первый существенный вопрос – удаленность. Расстояния, отделяющие красоты российской природы от мест проживания потенциальных экотуристов, выражаются, как правило, четырех-, а то и пятизначными числами. Есть, конечно, и исключения: Дальний Восток,
расположенный совсем недалеко от Японии и Южной Кореи, Карелия
вплотную соседствует с Финляндией. Обычно в цену российских туров
приходится закладывать стоимость дальних перелетов. Кроме того, в
России от ближайшего международного аэропорта до самого объекта,
как правило, лежат еще сотни километров, причем значительная часть
из них приходится на дороги, которые не всякий согласится таковыми
признать.
Однако транспортные трудности – это не единственный из многочисленных барьеров. Для приема и обслуживания туристских групп
нужна развитая инфраструктура: коммуникации, гостиницы, медицинское обслуживание. У нас же природа, как правило, сохраняется там,
где либо вообще нет постоянного населения, либо нет благоустроенного
жилья – с горячей водой, ванной и канализацией.
Российские туристы более спокойно относятся к качеству жилья и
дорог, но с ними возникают иные проблемы. Дело в том, что экологический туризм подразумевает наличие определенных, довольно жестких
правил поведения, соблюдение которых, к сожалению, чуждо русскому
человеку, тем более находящемуся на отдыхе.
Очень серьезную проблему представляет отсутствие квалифицированных экскурсоводов. Гид в экотуризме – совершенно специфическая
профессия. С одной стороны, он должен хорошо знать природные условия той местности, где проводит экскурсию и особенности обеспечения
жизнедеятельности человека в данных условиях. С другой – обладать
солидной научной эрудицией, уметь пользоваться современными техни91

ческими средствами связи и транспорта, владеть иностранными языками. Очевидно, что необходима специализированная подготовка такого
рода экскурсоводов.
Как видим, проблем много, но, к счастью, они решаемы и, что отрадно, первые шаги в этом направлении уже сделаны.
Сейчас реально экотуризмом в России занимаются только охраняемые природные территории и помогающие им общественные организации, поскольку система экологического туризма в Росси пока находится
на этапе становления – нормы, критерии, оптимальные маршруты, не
вредящие охраняемой территории только разрабатываются. То есть, с
коммерческой точки зрения, товар еще не готов. Кроме того, вокруг самого факта экологического туризма на охраняемых природных территориях идут споры – можно ли и нужно ли? Противники утверждают, что
появляется лишняя нагрузка на экосистему. Сторонники говорят, что в
самое сердце заповедника ни один сотрудник не пустит толпу народа.
Но стоит отметить, что экотуризм дает весьма неплохие возможности для экономического развития регионов, представляющих данный
вид туризма. Так, появляются новые рабочие места, в конце концов, жители испытывают гордость за свою местность, за то природное и культурное наследие, которое им принадлежит.
Анкетирование в Алтай-Саянском регионе, например, показало,
что большое количество местных жителей заинтересовано в развитии
экотуризма в своей области и в собственном участии. У экотуризма
на охраняемых территориях неплохие перспективы, сотрудники заповедников зачастую сами готовы вкладывать свои более чем скромные
средства в это дело. Таким образом, экологический туризм для особо
охраняемых природных территорий – не только неплохая финансовая
поддержка, но и способ поддержать оставшиеся почти без средств заповедники и национальные парки. Конечно, это картина идеальная – чтобы все работало без ущерба для природы, необходима четкая система
планирования и управления федеральными особо охраняемыми природными территориями. Но кто бы ни был прав в этом споре, очевидно,
что этот вид туризма просто обречен на развитие.
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