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В качестве совершенствования инновационной деятельности в отрасли ту-

ризма, с целью повышения конкурентоспособности региона, как туристического 

кластера, представим масштабный проект формирования стратегического аль-

янса государства, бизнеса, общественных организаций и общества. Данный аль-

янс выстроен вокруг так называемой «зеленой повестки», объединяющей в себе 

экологическое и социальное направление развитие туристической отрасли реги-

она, на примере Рязанской области. 
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В качестве «зелёной повестки» предлагается разработка на территории Ря-

занской области сети инклюзивных экологических маршрутов. 

Развитие экологического туризма в лесной части Рязанской области, имеет 

колоссальный потенциал, поскольку на данный момент, на территории Рязан-

ской области зарегистрировано 103,5 тыс. га особо охраняемых природных тер-

риторий, в том числе: Мещёрский национальный парк, Окский государственный 

заповедник, областные заказники. При этом, экологический туризм развивается 

только в федеральных учреждениях, а в региональных заказниках такая форма 

работы с населением полностью отсутствует, хотя не противоречит основным 

целям деятельности учреждений, осуществляющих управление заказниками. 

Следует отметить, что федеральные учреждения, такие как национальный 

парк «Мещера» и Окский государственный заповедник – это учреждения, струк-

турно подчиненные Министерству природных ресурсов и экологии РФ, т.е. дан-

ными особо охраняемыми природными территориями (далее – ООПТ) управ-

ляют государственные бюджетные учреждения, относящиеся к органам государ-

ственной власти. 

Что же касается региональных властей, а именно Правительства Рязанской 

области, то в их подчинении находится на сегодняшний день несколько заказни-

ков, где экологический туризм не заявляется в качестве основного вида деятель-

ности и не реализуется, что, на наш взгляд, является серьезным упущением в 

плане становления и развития «зеленой повестки» на территории Рязанской об-

ласти. 

В рамках выполнения задачи по вовлечению в реализацию «зелёной по-

вестки» всех заинтересованных сторон (общественных организаций, бизнес со-

общества, гражданского общества), предлагается создание проекта уникальной 

инклюзивной экологической тропы «В гармонии с природой». 

Миссия проекта: положить начало развитию бережного экологического ту-

ризма на территории ООПТ областного значения Рязанской области. 

Цели проекта: 
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− организация экологического просвещения населения любого возраста, в 

том числе учащихся коррекционных и реабилитационных учебных заведений, 

детей с ОВЗ и их родителей. 

− формирование имиджа Рязанской области, как региона безбарьерной 

среды, даже в лесной части региона; 

− позиционирование Рязанской области, как первого региона РФ, массово 

внедрившего инклюзивный экологический туризм в повестку управления лес-

ным фондом областного значения. 

Задачи проекта: 

− проведение экскурсий по маршруту с участием опытного гида; 

− проведение художественных пленеров и лекций в беседке на маршруте и 

иных активностей, в том числе простых оздоровительных прогулок маломобиль-

ных граждан без присутствия экскурсовода; 

− формирование среды общения, в целях социализации маломобильных 

граждан; 

− создание условия для оздоровления широкого круга граждан средствами 

природного экологического маршрута, прогулок на свежем воздухе в лесной 

зоне; 

− привлечение внимания к проблемам инвалидов-колясочников и других 

маломобильных категорий граждан, в частности к недостаточной сформирован-

ности безбарьерной среды в Рязанской области и в РФ в целом; 

− создание прецедента по формированию экологических троп для лиц с 

ОВЗ, с целью масштабирования такого опыта в других заказниках, заповедниках 

и национальных парках России, как областного, так и федерального значения. 

Целевой аудиторией проекта являются, прежде всего, инвалиды-колясоч-

ники и другие маломобильные группы населения. 

Основными заинтересованными сторонами проекта реализации «зелёной 

повестки» являются общественные организации, бизнес сообщества, граждан-

ское общество. Путем создания стратегического альянса заинтересованных сто-

рон реализуется данный проект. 
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Гражданское общество выступает широкой аудиторией проекта. В направ-

лении этой категории заинтересованных лиц, проект выполняет задачи просве-

щения, воспитания экологического сознания широких масс. В интересах про-

екта, представители гражданского общества могут оказать волонтерскую по-

мощь при строительстве троп. 

Взаимосвязь всех заинтересованных сторон достигается через следующее 

формирование стратегических альянсов (рис. 1.), в которых общественные орга-

низации осуществляют информационную поддержку проекта, а также являются 

организаторами и инициаторами туристического потока целевой аудитории, а 

именно людей с ОВЗ, воспитанников детских коррекционных учреждений и т. 

д. Кроме того, через общественные организации может продвигаться информа-

ция об участии волонтеров в строительстве экологических маршрутов. Также си-

лами общественных организаций могут быть созданы волонтерские лагеря на 

этапе строительства маршрутов. 

Бизнес сообщества предлагается привлекать в качестве спонсоров проекта. 

Участие в таком проекте для любой компании является «имиджевым» меропри-

ятием, позиционирующим компанию как социально ориентированную и заботя-

щуюся об экологии. 
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Рис. 1. Схема формирования альянсов в области  

инновационного проектирования эко-социальных маршрутов 

 

Со стороны проекта для сотрудников бизнес-сообщества могут быть реали-

зованы возможности проведения командообразущих мероприятий посредством 

организации волонтерских лагерей для сотрудников. В этом также могут быть 

задействованы общественные организации. 

Взаимодействие же гражданского общества и общественных организаций 

состоит прежде всего в интеграции людей с ОВЗ в общество, обеспечение обще-

ния людей на маршрутах, независимо от их состояния здоровья. 

В результате реализации проекта будет создан туристический продукт, мас-

штабируемый в любом областном заказнике Рязанской области, позволяющий 

повысить уровень экологической культуры населения. Также реализация про-

екта «зеленая повестка» в Рязанской области привлечет средний и крупный биз-

нес для инвестирования в развитие туризма на ООПТ, и региона в целом. 
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