


мых природных территорий составляет 136,6 млн га (7,58 % террито
рии страны). Государство выделяет значительные средства на создание 
новых национальных парков, о чем свидетельствует следующие дан
ные: распоряжением Правительства Р Ф  от 23 .05 .2001  г. № 725 в Рос
сии в 2001—2010 гг. будут созданы 21 заповедник и национальный парк.

Главными факторами развития экологического туризма являются 
большое разнообразие контрастности природных комплексов, тран
спортная доступность и относительно неплохая развитость основных 
элементов социальной инфраструктуры. Экологический туризм как ни
какой иной вид деятельности предъявляет высокие требования к каче
ству окружающей среды. Вместе с тем производство экологического ту
ристского продукта — это сложный процесс, в котором участвует зна
чительное количество субъектов, вызывающих своей деятельностью не
гативные изменения окружающей среды на различных уровнях. Проб
лема воздействия туризма на природную среду противоречива по своей 
сути. С одной стороны, прилагаются все усилия, чтобы привести при
родную среду в соответствие с текущими стандартами рекреационного 
сервиса; с другой — природа охраняется от посетителей.

Взаимосвязь экологического туризма с окружающей средой

Прямое воздействие туризма на окружающую среду

Отрицательное Положительное

1 2

Возрастание транспортной нагрузки, 
что увеличивает загрязнение воздуха, 
воды, почвы

Сохранение культурного наследия, па
мятников культуры, восстановление 
ландшафта

Механическое загрязнение лесов, пля
жей, увеличение кострищ

Организация пунктов экологического 
мониторинга

Возрастание антропогенной нагрузки 
на ландшафт, ущерб флоре и фауне

Организация особо охраняемых при
родных территорий, экологических троп

Изменение естественного ландшафта, 
утрата площадей с естественной при
родой

Проведение мероприятий по сохра
нению аттрактивности ландшафтов, 
лесов

Увеличение эрозии почв Проведение мероприятий по защите от 
эрозии почв

Сокращение площади сельхозугодий Использование части доходов от ту
ризма на охрану природной среды

Нарушение жизненных условий насе
ления

Комплексное улучшение экологичес
кой обстановки в зоне экологического 
туризма

Ущерб, наносимый историческим и 
природным памятникам вандалами

Охрана и реставрация исторических 
памятников
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Окончание
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Косвенное воздействие туризма на окружающую среду

Потребление туристами продукции от
раслей, которые оказывают негативное 
влияние на окружающую среду

Совершенствование туристской и соб
ственно инфраструктуры территории

Потребление электро- и теплоэнергии Решение проблем экономически нераз
витых районов

Существуют различные способы минимизации отрицательных внеш
них влияний. Одним из них является принятие административных мер 
по отношению к тем, чья деятельность вызывает отрицательные экстер
налии: наложение штрафных санкций, выдача лицензий на проведение 
деятельности в национальных парках, облагание налогами. Необходи
мо развивать положительные эффекты, когда выгоду получает не толь
ко непосредственный потребитель данного блага, но и общество в це
лом. Для этого производителю должны предоставляться субсидии и на
логовые льготы.

А.И. Чертков, канд. геогр. наук 
БГЭУ (Минск)

ХОЗРАСЧЕТНЫЕ СТИМУЛЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Предприятия отраслей, оказывающих наибольшее влияние на окру
жающую среду, должны функционировать по принципу хозрасчетной 
самоокупаемости и осуществлять финансовое обеспечение природоох
ранной деятельности.

На хозрасчетные показатели предприятия оказывают влияние сле
дующие характеристики:

• размеры капитальных вложений экологического назначения 
(стоимость экологических фондов) (Оп);

• численность обслуживающего персонала (Чп);
• эксплуатационные затраты природоохранного оборудования (С);
• стоимость валовой продукции из утилизированных отходов (Вп);
• ущерб окружающей среде (У);
• ущерб здоровью работников (р);
• плата за ресурсы (Пс).
К рентабельной реализации природоохранных затрат относится 

только стоимость валовой продукции из утилизированных отходов. 
Включение этих показателей в хозрасчетные отношения позволит осу
ществить экологизацию производственных показателей, т.е. считаться 
с экологическими издержками.
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