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В современном представлении 

«в понятие   биологических ресурсов 

включаются живые организмы и их 

сообщества, продукция и жизнедея-

тельность которых используются или 

могут быть использованы человеком» 

[1, с. 5] . При этом отмечается, что  ду-

ховно-эстетическая группа биологиче-

ских ресурсов, наряду с материальной, 

средообразующей и информационной, 

представляет собой одну из  функцио-

нальных частей концепции управления 

биоресурсами,  и что каждый биологи-

ческий объект может нести различные 

функциональные нагрузки и иметь не 

одно, а несколько ресурсных значений.  

Актуальным вопросам, связан-

ным с освоением территорий для эко-

туристических целей,  в последнее вре-

мя уделяется все большее внимание, о 

чем свидетельствует, в частности, про-

ведение  С.-Петербургской государст-

венной лесотехнической академией со-

вместно с сетью финских университе-

тов туристического обучения серии 

международных семинаров на общую 

тему «Экологический туризм: тенден-

ции и перспективы развития в услови-

ях глобализации» с участием предста-

вителей ряда регионов Российской 

Федерации, Финляндии, Швеции, Ис-

пании, Македонии, Хорватии, Польши, 

Белоруссии и других стран.  

В рамках семинара, состоявше-

гося 15–16 апреля 2010 г. в С.-Петер-

бурге,  обсуждались различные вопро-

сы, том числе: международное сотруд-

ничество в области образования в сфе-

ре экологического туризма,  туристи-

ческие перспективы Северо-Запада и  

экологической безопасности в экоту-

ризме в России;  социальные потреб-

ности населения в экотуризме; лесной 

экотуризм, а также  основы управле-

ния интегральными биотуристически-

ми ресурсами лесных и других экоси-

стем как составной частью природных 

туристических ресурсов России [2].   

Биотуристические ресурсы сле-

дует рассматривать как одну из наибо-

лее уязвимых составляющих природ-

ных ресурсов и их важнейшего компо-

нента – биоресурсов природно-

территориальных и природно-акваль-

ных комплексов. Их разнообразие мо-

жет быть представлено в форме:  

сосредоточенных в  фондах му-

зеев и других организаций;  

особо охраняемых природных 

территорий;  
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внесенных  в Красные книги; 

животных как объектов охоты; 

рыб и других гидробионтов, от-

несенных к объектам любительской и 

спортивной рыбной ловли; 

животных природно-территори-

альных и природно-аквальных ком-

плексов лесных и других экосистем; 

растений, грибов лесных  и дру-

гих экосистем и т. д. 

Интегральные биотуристические 

ресурсы представляют собой совокуп-

ность: собственно биотуристических 

(продуценты, консументы и редуцен-

ты), материальных биотуристических 

(здания, сооружения, коммуникации, 

транспорт, снаряжение и т. д.) и чело-

веческих (материальных) (разработчи-

ки, реализаторы и пользователи биоту-

ристическими ресурсами).   

Юридически оформленное  

пользование биотуристическими ре-

сурсами лесных и других экосистем в 

лесном фонде Российской Федерации 

можно рассматривать, например, как 

одну из разновидностей использования 

лесов.  Поэтому логично предполо-

жить, что биотуристическая деятель-

ность в лесном фонде должна находить 

отражение в соответствующих проек-

тах освоения лесов, составленных в 

форме комплексных планов управле-

ния конкретными составляющими ин-

тегральных биоресурсов, разрабаты-

ваемых на популяционно-ландшафт-

ной основе с использованием ГИС-

технологий и дистанционных методов 

зонирования территорий.  

  В качестве основных составных 

частей комплексного плана управле-

ния биотуристическими ресурсами вы-

ступают: исходные данные для состав-

ления комплексного плана; план 

управления собственно туристически 

значимыми биологическими объекта-

ми (биотуристическими ресурсами);  

план управления материальными био-

туристическими ресурсами и план 

управления человеческими (трудовы-

ми) биотуристическими ресурсами.   

В исходных данных для состав-

ления комплексного плана управления 

интегральными биотуристическими 

ресурсами находят отражение: харак-

теристика организации-пользователя  

биотуристическими  ресурсами;  диф-

ференциация  территории, закрепленной 

за пользователем по  природно-

географическим,  природно-приклад-

ным, административно-хозяйственным 

признакам  и категориям земель. 

 План управления биологиче-

скими объектами, используемыми в  

биотуристических  целях, в свою оче-

редь, состоит из:  плана управления 

структурой биологических объектов 

(подразделы: исходные данные; пред-

ложения по мониторингу структуры  

(состав, строение и функционирование)  

биологических объектов  и  угодий  как 

среды их обитания;  предложения по  

управлению структурой   биологиче-

ских объектов  посредством проведе-

ния ландшафтных,  видовых и других 

биотехнических мероприятий) и плана 

управления пользованием биологиче-

скими объектами (подразделы: исход-

ные данные; предложения по монито-

рингу пользования биологическими 

объектами и угодьями; предложения по  

управлению пользованием ими с учетом 

статуса территорий, режима ведения хо-

зяйственной деятельности, пропускной 

способности и т. д.; предложения по 

учету биологических объектов;  пред-

ложения по оптимизации пользования 

ими; предложения по совершенствова-

нию биотуристической деятельности).  

План управления материальны-

ми ресурсами, используемыми  в био-

туристических целях, состоит из:  ис-

ходных данных; предложений по мо-

ниторингу структуры  материальных  

ресурсов; предложений по управлению 
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структурой  материальных  ресурсов 

конкретного интегрального  биоресур-

са посредством оптимизации сущест-

вующей  инфраструктуры (здания, со-

оружения, транспортные и коммуни-

кационные системы и т. д.).  

План управления человеческими 

(трудовыми) ресурсами, используемы-

ми в биотуристических целях, включа-

ет: исходные данные для составления 

плана управления человеческими ре-

сурсами конкретного биоресурса  на 

основе результатов   исследования их 

структуры (состав, строение и функцио-

нирование); предложения по монито-

рингу структуры  человеческих  ресур-

сов конкретного биоресурса;  предло-

жения по управлению структурой  чело-

веческих ресурсов конкретного биоре-

сурса посредством оптимизации уровня 

их профессиональной подготовки. 

Для целей исследования и учета 

(инвентаризация, устройство и монито-

ринг) биотуристических ресурсов на 

территории европейской части России в 

качестве пилотного проекта  выбран 

ландшафтно-эколого-биотуристический 

профиль, проходящий через природно-

территориальные комплексы вдоль за-

падной и юго-западной администра-

тивной границы Российской Федера-

ции с севера на юг по линии  Белое 

море → Черное море. 

Реализация данного проекта с 

2010 г. осуществляется совместно с 

Брянским областным отделением Рус-

ского географического общества (РГО)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рамках Трансграничной экобиотури-

стической комплексной экспедиции 

"Природно-территориальные комплек-

сы европейской части России и сопре-

дельных государств», проводимой в 

контексте решений   XIV съезда РГО. 
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