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МЕСТО И  РОЛЬ ЭКОТУРИЗМА  В  СИСТЕМЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 
 

В настоящее время имеется множество 
определений, предложенных для выявления сути 
понятия «экологический туризм» или «экотуризм». 
По определению международной организации 
туризма ВТО «экотуризм включает все формы 
природного туризма, при которых основной мотива-
цией туристов является наблюдение и приобщение к 
природе» (ВТО, Техническое задание, 2001). 

Понятие “экотуризм” широко используется в 
современной деятельности заповедных зон и 
природных парков. В мировой практике экологи-
ческий туризм реализуется преимущественно на 
особо охраняемых природных территориях (ООПТ). 
Именно ООПТ – структуры территориально 
организованные, имеющие в штате админи-
стративный, научный, исполнительный персонал, 
способны грамотно организовать рекреационную 
деятельность, обеспечить экологическое просвеще-
ние туристов, рассчитать нагрузки, максимально 
допустимые на данной территории, организовать 
мониторинг состояния рекреационных территорий, 
обеспечить мероприятия по рекультивации 
деградирующих экосистем. 

В Кыргызской Республике многие путешествия 
по джайлоо, заповедникам и национальным паркам, 
изначально рассчитываемые и рекламируемые как 
экотуристские, имеют ряд серьезных промахов и 
недостатков. Например, нередко туристов достав-
ляют к месту проведения тура вертолетами или 
джипами с бензиновыми моторами, пугающими 
животных и загрязняющими горную атмосферу и 
почвенный слой. Лишь немногие программы 
предусматривают активное вовлечение посетителей 
в природоохранную деятельность. Образовательный 
аспект в кыргызском экотуризме развит пока еще 
слабо - чаще экскурсия или тур оказываются 
нацелены только на демонстрацию достопримеча-
тельностей, экзотических «чудес» т «красот» 
природы, а не на постижение экологических проблем 
и активное участие в их решении. 

Экотуризм предполагает, что местные сооб-
щества не только работают в качестве обслужи-
вающего персонала, но и продолжают жить на 
охраняемой территории, вести прежний уклад 
жизни, заниматься традиционными видами хозяйст-
вования, которые обеспечивают щадящий режим 
природопользования. Естественно, это приносит 
определенный доход населению, способствует его 
социально-экономическому развитию. 

Среди причин того, почему экотуризм можно 
рассматривать как одно из наиболее перспективных 
направлений развития въездного туризма в стране, 
выделяются внешние и внутренние.  

Основная внешняя причина – это наличие 
достаточной ресурсной базой экологического 
туризма. Это – разнообразие природных зон и 
ландшафтов, девственная чистота ряда территорий, 

наличие заповедников, заказников, национальных 
парков. Все это может привлечь в Кыргызстан 
иностранных туристов. 

Внутренние причины, определяющие ориента-
цию на экотуризм, - это возможность увеличить 
въездной туристический поток в условиях слабораз-
витой туристической инфраструктуры при отсутст-
вии сервиса международного уровня. Эта реальность 
заставляет ориентироваться на экотуристов – 
путешественников, не требовательных к комфорту, 
ценящих общение с природой больше уровня 
сервиса. 

Даже сегодня ряд ООПТ страны обладают 
потенциальными возможностями для организации 
эколого – туристической деятельности. 

Важнейшей стратегической задачей при 
развитии экотуризма – это сохранение экологичес-
кой чистоты природных территорий. Определяющую 
роль при этом призваны сыграть законодательные 
акты страны, в частности «Закон об особо 
охраняемых природных территориях», «Закон об 
охране окружающей среды»  

Позитивные экономические последствия 
развития экологического туризма для ООПТ страны 
сопровождаются ростом их имиджа как объектов, 
обеспечивающих занятость и дающих заработок 
местному населению. Финансовые поступления от 
туризма позволят ООПТ эффективнее выполнять 
свою целевую задачу – охранять природу. Скудное 
финансирование ООПТ, характерное для последнего 
времени, не обеспечивает им возможность реализо-
вывать самые необходимые природоохранные 
мероприятия, такие как защита территории от 
браконьерской охоты, порубок, превышения 
хозяйственного использования территории, 
загрязнения среды отходами какого – либо 
производства. Финансовые поступления от эколого – 
туристической деятельности помогут сохранить 
профессиональные кадры, обеспечить сохранность и 
повысить статус охраняемых природных территорий. 

Выгоды регионального уровня могут состоять: в 
росте доходной части бюджета в результате 
налоговых отчислений от туризма, поступлений от 
рекламы туристических достопримечательностей 
региона, в формировании въездного потока туристов 
на территорию, повышении уровня занятости 
местного населения, в оживлении торговли, роста 
имиджа региона, в возможности получения средств 
на развитие инфраструктуры и т. д. 

Выгоды местного уровня – это создание новых 
рабочих мест, связанных с обслуживанием туристов, 
участие местного населения в обеспечении туристов 
сельхозпродукцией и, таким образом, расширение 
рынка сбыта сельхозпродукции. В результате - 
повышение жизненного уровня населения и 
снижения социальной напряженности. 
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Наиболее важной инициативой в плане развития 
экологически устойчивого туризма является 
«Берлинская декларация – биологическое 
разнообразие и устойчивый туризм», подписанная по 
инициативе Федерального министерства Германии 
по окружающей среде на Международной 
туристической бирже (IТВ) в 1997 году министрами 
18 стран. Стороны, подписавшие этот документ, 
согласились с тем, что “основополагающие цели 
глобальной природоохранной политики, 
поддержание биологического разнообразия, 
поддержание климата и снижение потребления 
природных ресурсов  не могут быть достигнуты без 
устойчивого развития туризма”. 

Особо охраняемые территории образуют 
природно-заповедный фонд Кыргызской 
Республики, который находится под особой охраной 
государства. Сюда включают леса разных категорий 
защищенности, государственные заповедники, 
государственные природные национальные парки, 
комплексные заказники, лесные заказники. На 
территории лесов расположены охотничьи и 
государственные заказники. 

В целях правового обеспечения природно-
заповедных территорий принят закон «О 
биосферных территориях КР» и внесены дополнения 
в закон «Об охране окружающей среды». 

В соответствии с Законом Кыргызской 
Республики «Об особо охраняемых природных 
территориях» особо охраняемые природные 
территории делятся на категории и им придается 
статус: 

— государственных природных заповедников;  
— государственных природных парков; 
— государственных заказников; 
—  
— государственных памятников природы; 
— ботанических садов, дендрологических и 

зоологических парков; 
— природных территорий оздоровительного 

назначения; 
— биосферных территорий и/или резерватов; 
— трансграничных особо охраняемых 

природных территорий. 

Перечень потенциальных особо охраняемых 
природных территорий утверждается Правитель-
ством Кыргызской Республики. Государственный 
кадастр особо охраняемых природных территорий 
ведется в целях оценки состояния фонда особо 
охраняемых природных территорий в республике, 
определения перспектив развития сети таких 
территорий, организации их охраны, рационального 
использования и планирования, научных исследо-
ваний, а также обеспечения местных органов 
самоуправления и государственных администраций, 
заинтересованных государственных предприятий, 
общественных организаций, местных сообществ и 
населения содержащимися в кадастре сведениями 
при решении задач социально-экономического 
развития региона и размещения производительных 
сил.  

В большинстве особо охраняемых территорий 
выделяются следующие зоны: 

- основная или заповедная зона (зона ядра), где 
запрещены все виды хозяйственной деятельности.  

- зона восстановления - выполняет функции 
восстановления естественной среды обитания флоры 
и фауны, деградированных территорий,  

- зона образования и экологического туризма; 
хозяйственная зона; буферная зона.  

Эти зоны обязаны обеспечить проведение 
туристской и другой хозяйственной деятельности в 
ООПТ при щадящих условиях. 

 Рассматривая возможность привлечения 
местного сообщества в развитии экотуризма, следует 
понимать две ступени такого участия – политическое 
и экономическое. Под политическим участием в 
данном контексте подразумевается участие жителей 
через выборные органы или непосредственно в 
принятии решений, как в сфере развития туризма, 
так и в других сферах, касающихся природо-
охранных зон. Под экономическим участием следует 
понимать участие населения в получении 
финансовой, материальной выгоды от экотуризма.  

Характеристика влияния экотуризма на 
экономику, природопользование, повышение 
благосостояния местного населения может быть 
представлено в виде следующей таблицы:  

 
Положительное влияние Отрицательное влияние 

1.Содействие экономическому развитию страны и регионов 
Туризм является одним из важных источников твердой 

валюты для развивающихся стран 
Туризм - сфера экономики, подверженная влиянию 

кризисов, поэтому важны диверсификация экономики и 
развитие ее различных отраслей 

Увеличение притока твердой валюты в страну Страны не должны ориентироваться только на 
развитие внешнего туризма, т.к. на получаемые доходы 
оказывают влияние разнообразные факторы, не 
поддающиеся контролю  

Эффект мультипликатора, эффекты фильтрации Утечка валюты из-за большой потребности отрасли 
в импорте товаров и услуг (неблагоприятный нетто-
баланс). 

2. Влияние экотуризма на финансирование природопользования (ООПТ) 
Прямое финансирование заповедников, природных парков 

с использованием следующих видов поступлений: 

• плата туристов за вход/ пользование ресурсами 

• плата турпредприятий за концессии/ лицензии; 

• предложение дополнительных туристских услуг 

• Очень низкая плата за вход/ пользование ресурсами; 

• Поступления используются не для природоохранных 
целей 

• Частный сектор возражает против платы 



Известия Вузов № 5-6 
 

290 
 

Косвенное финансирование природных зон (спонсорские, 
налоговые поступления), привлечение инвестиций 

Возникновение экономического неравенства 

Косвенная выгода: формирование инициативных групп, 
заинтересованных лиц (поддержка охраны природы) 

•   малых проектов недостаточно для того, чтобы 
действительно создавать альтернативные 
возможности получения доходов; 

•    частному сектору не хватает долгосрочного, 
ориентированного на перспективу, мышления 

3. Рост благосостояния местного населения и создание новых рабочих мест 
Туризм имеет широкие связи с другими сферами 

экономической деятельности, и таким образом косвенно влияет 
на создание рабочих мест и доходы. 

Создание дисбаланса, повышение цен на 
внутреннем рынке. 

Развитие современной инфраструктуры, которая 
используется не только туристами, но и местными жителями. 

«Богатые становятся еще богаче, бедные – еще 
беднее». 

Альтернативные возможности получения доходов местным 
населением 

• тон в туризме задают “внешние” субъекты рынка; 

• всего лишь незначительная часть расходов туристов 
на путешествие остаются на местах; 

• отсутствие взаимодействия с локальными 
хозяйственными системами; 

• чрезмерная нагрузка на местное население. 
На сегодня туризм – одна из современных индустрий с 

наиболее высокой возможностью создания рабочих мест (в связи 
с ориентацией на сервис, туризм трудно «автоматизировать)». 

Создаются главным образом низкооплачиваемые, 
сезонные рабочие места, не дающие возможности для 
роста квалификации. Квалифицированные рабочие 
места часто недоступны для сельского населения, не 
хватает умений и финансовых средств, чтобы 
независимо вести бизнес. 

Большое количество создаваемых рабочих мест для 
работников с низкой квалификацией не всегда является 
негативным фактором, так как они заполняются местными 
жителями, не имеющими высокого образовательного уровня. 

 
«Импорт» управленческого персонала. 

Формирование частично квалифицированных рабочих мест 
для решения различных задач (гиды, менеджеры в сфере 
туризма и охраны природы и др.). 

 

 
Таким образом, экотуризм должен быть равнозначен устойчивому туризму, под которым понимается 

туризм, который в долгосрочном периоде, может адаптироваться к конкретным этническим и культурным 
особенностям, отвечает требованиям социальной справедливости, экологически совместим, а также 
целесообразен и выгоден в экономическом плане. Поэтому данный вид туризма требует особого подхода и 
планирования. 
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