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Актуальность темы исследования.  
Объективная потребность в консолидации усилий, направленных на 

разрешение общемировых экологических проблем и обеспечение глобальной 
экологической безопасности обусловила появление и развитие нового вида 
туризма – экологического. В общем объёме всего мирового туристского 
рынка эта отрасль туризма занимает от 10% до 20%, а в общей структуре 
российского туристского рынка доля экологического туризма едва доходит 
до 1%, что отражает невостребованный до конца потенциал этого вида 
туризма. 

Величайшие и уникальные в своем роде туристские и рекреационные 
потенциальные возможности России, соответствующие требованиям к 
предоставлению услуг экологического туризма, могут и должны стать, как 
точками роста для отдельных участников рынка туристских услуг, так и 
важной отраслью экономики ряда субъектов Российской Федерации.  

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 
экологического тура как способа укрепления конкурентного положения 
туристской компании и реализации потенциала внутреннего туризма России 
на основе анализа теоретических и практических аспектов экологического 
туризма и межкультурного взаимодействия в исследуемой сфере. 

Для реализации необходимой цели в ходе написания выпускной 
квалификационной работы были поставлены следующие задачи: 

– рассмотреть теоретические аспекты зарождения и развития 
экологического туризма, включая этапы его становления, структуру и 
особенности; 

– изучить опыт функционирования зарубежных и российских 
организаций в сфере экологического туризма; 

– рассмотреть мировые дестинации организации экологических туров и 
национальные парки России; 

– изучить организационно-правовую основу, регламентирующую 
деятельность ТК «Алые паруса» на рынке туристских услуг; 

– разработать экологический тур по дестинации озера Байкал как 
способ реализации потенциала внутреннего туризма; 

– проработать механизмы реализации экологического тура по 



дестинации озера Байкал в рамках функционирования туристского агентства 
«Алые паруса»;– провести исследование межкультурных аспектов 
организации и проведения экологических туров для иностранных туристов; 

– составить словарь терминов и понятий, необходимых иностранцам 
для участия в экологическом туре. 

Теоретическая и практическая значимость исследования – 
заключаются в: 

– актуальности постановки задач и достигнутом уровне исследования 
проблем и особенностей экологического туризма; 

– возможности использования результатов исследования в качестве 
теоретической основы для разработки экологических туров, как для 
исследуемой в работе компании, так и для иных участников рынка; 

– расширении лексической базы как основы межкультурной 
коммуникации, реализованной в форме словаря терминов, используемых в 
разработанном экологическом туре. 

Основные результаты исследования:  
В теоретическом аспекте нами была рассмотрена сущность и эволюция 

понятия «экологический туризм», его становление и развитие как особого 
вида туризма, способного быть не только экономически эффективным, но и 
создавать условия для презервации, поддержания и развития экологически 
значимых дестинаций России и мира. Кроме того, был изучен зарубежный и 
отечественный опыт организации и проведения экологических туров. 

Потенциальные возможности России, выражающиеся в природно-
климатическом, этнографическом, антропогенном и историко-
географическом разнообразии, способные удовлетворить самые разные 
пожелания и запросы даже самых искушённых туристов, обусловливают 
выбор в качестве дестинации для разработанного экологического тура озеро 
Байкал. 

На тех направлениях внутреннего туризма, которые разработаны и 
активно используются в практической деятельности Турагентства «Алые 
паруса», фирма проявила себя как надёжный партнёр, предоставляющий 
высококачественные услуги. Это позволяет не только рассматривать её в 
качестве перспективного, развивающегося участника рынка, но и предложить 
фирме использовать в своей деятельности разработанный экологический тур 
по озеру Байкал, реализация которого должна послужить точкой развития, 
позволяющей организации достичь статуса внутреннего туроператора, 
повысить уровень конкурентоспособности реализуемых туристских 
продуктов. 

В ходе разработки тура была создана программа тура «Уникальный 
родник планеты – озеро Байкал», рассчитана его стоимость, составлены 
сопутствующие методические материалы для участников тура. 

Разработанный экологический тур рассчитан как на граждан 
Российской Федерации, так и на гостей из ближнего и дальнего зарубежья, 
главным средством коммуникации для которых является английский язык, 
что обусловило рассмотрение особенностей межкультурных аспектов 



организации и проведения экологического тура и разработку словаря 
терминов и понятий, необходимых иностранцам для участия в экологическом 
туре. 

Рекомендации: 
Учитывая большую конкуренцию на рынке туристских услуг в городе 

и регионе, рекомендации по реализации экологического тура по озеру Байкал 
турагентством «Алые паруса» позволят: 

– стать пионером, а впоследствии и лидером среди действующих в 
регионе туристских компаний по реализации экологических туров; 

– реорганизовать организационную структуру и преобразовав её из 
туристского агентства в общество с ограниченной ответственностью, 
приобрести статус внутреннего туроператора; 

– расширить круг постоянных клиентов; 
– занять новую нишу на рынке туристских услуг;  
– актуализировать вопрос о необходимости развития экологического 

туризма в России и регионе.  
 


