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Макалада туристтик-рекреациялык потенциалды 
пайдалануунун актуалдуу маселелери каралган, туризм 
жана рекреация тармагын өнүктүрүүдө экологиялык 
факторлордун приоритеттик негизде эске алынышын 
жактаган аргументтер күчөтүлгөн.        
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В статье уточнены актуальные  вопросы использо-
вания туристско-рекреационного потенциала, усилены 
аргументы в  пользу приоритетного учета экологических 
факторов в развитии отрасли туризма и рекреации.                                            
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In the article  some actual questions the use of tourism 
and recreational potential are qualitied, the arguments in favor 
of mainstream environmental considerations in the develop-
ment of tourism industry and recreation.  
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Хорошо известно, что экономическая теория 
рационального природопользования с учетом инте-
ресов охраны окружающей среды необходимо пред-
полагает поиск наиболее оптимальных путей разви-
тия экономики, её  сбалансированной территориаль-
но-пространственной организации с точки зрения 
экологически безупречного размещения производи-
тельных сил. При размещении и развития производи-
тельных сил нужен строгий учет региональных 
особенностей развития производства.  

Например, основной региональной особен-
ностью Кыргызской Республики выступает горный 
характер территории страны. Высокогорные эко-
системы чрезвычайно чувствительны к антропоген-
ному воздействию: все процессы в горах протекают с 
многократной интенсивностью, чем на равнине. 
Например, если водная эрозия почв на равнине идет 
очень медленно – десятки и сотни лет, то на склонах  
гор водная эрозия может уничтожить и без того 
тонкий почвенный слой за несколько лет, причем с 
одного гектара горных склонов в год может теряться 
до 10–30 т. плодородного слоя, который накапли-
вался там тысячелетиями. Очевидный вывод напра-
шивается сам: национальная экономика Кыргызстана 
должна быть экологически ориентированной. Благо, 
что Кыргызстан располагает не только уникальным 
природным капиталом, он располагает и   уникаль-

ными туристско-рекреационными ресурсами и 
условиями, которые очень перспективны с точки 
зрения их использования.  Чего стоит только озеро 
Иссык-Куль – главная геологическая достопримеча-
тельность Кыргызстана, который сам как “остров в 
океане суши" возвышается среди окружающих рав-
нинных территорий. Мировой опыт развития туриз-
ма ярко показывает, что во многом именно горный 
характер местности предопределяет размещение и 
развитие мировых и региональных центров туризма. 
Ведь известно, что Альпы и Карпаты в Европе, Кор-
дильеры в Америке являются самыми посещаемыми 
географическими зонами мирового туризма. Ярко 
выраженная приподнятость территории над уровнем 
моря сильное расчлененность рельефа предопре-
деляют исключительное разнообразие природно-
рекреационных ресурсов.  

Так, экологическая значимость туризма огром-
на. Ведь действительно, разумно организованное 
туристско-рекреационное производство не ведет к 
истощению ресурсов, тогда как использование 
природных ресурсов промышленностью означает их 
физическое изъятие часто с разрушением окружаю-
щей среды. В туристско-рекреационном производ-
стве, чем больше людей, разумеется, в оптимальных 
предельных нагрузках, пользуется этими ресурсами, 
тем выше экономическая отдача. Следовательно, 
туризм при сохранении условий рациональности не 
истощает природных ресурсов, не нарушает эколо-
гическое равновесие, но, в то же время туризм не 
является совершенно “безвредной” отраслью. Он, 
как один из видов природопользования, приводит к 
деградации ландшафтов, загрязнению окружающей 
среды, что непосредственно требует поиска опти-
мальных допустимых норм с учетом региональных 
особенностей. 

Хотя в настоящее время в Кыргызстане пред-
принимаются меры по преимущественному разви-
тию туристско-рекреационной отрасли, тем не менее, 
туризм все еще остается относительно незадейство-
ванным экономическим ресурсом и не предприняты 
комплексные меры для стимулирования отрасли. 
Пока существующая материальная база рекреа-
ционного комплекса республики не соответствует 
рекреационному потенциалу региона, не отвечает 
международным стандартам инфраструктура, мате-
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риально-техническая база сферы обслуживания ос-
тается слабой [3, с.139], туристский потенциал зна-
чительно снижается из-за неблагоприятных природ-
ных процессов, связанных с горной средой [2, с. 35]. 

Так, во взаимосвязи туризма и экологической 
безопасности в Кыргызстане существует проблема 
охраны природы от массы неорганизованных турис-
тов. Эти туристы причина лесных пожаров, ухудше-
ния свойств ландшафта. По мнению А.Г. Низамиева 
неорганизованные самодеятельные туристы пре-
вышают по численности организованных и состав-
ляют 1–1,2 млн. туристов в год; они не дают адек-
ватную выгоду ни государству, ни предприятиям, а 
наоборот, причиняют вред природной среде региона 
[3, с. 147]. Задача надежной охраны рекреационных 
зон от активности неорганизованных туристов пока 
еще полностью не решена.  

Основной движущей силой формирования и 
развития туристско-рекреационной отрасли остаются 
потребности человека в туристско-рекреационных 
услугах. В Кыргызстане преобладающее боль-
шинство населения живет либо в бедности (около 
40%), либо еще не имеют возможности четко иден-
тифицировать себя в качестве среднего класса, что 
резко снижает спрос на туристские услуги, и повы-
шает количество неорганизованных туристов. Актив-
ность неорганизованных туристов приводит к эколо-
гическим нарушениям. Вообще, в условиях Кыргыз-
стана существует определенная специфика: бедность 
обуславливает экологические нарушения. 

В целом, в Кыргызской Республике перспекти-
вами развития обладают все виды туризма, однако на 
данном этапе важно развивать экологический ту-
ризм, поскольку именно этот вид гармонично соче-
тает интересы экономической целесообразности и 
экологической безопасности. Ведь надо учитывать 
природоемкий характер национальной экономики, 
необходимо предполагающий экологизацию со-
циально-экономического развития.  

Так, экологизация экономики, структурные 
изменения экономики страны должны осуществ-
ляться с учетом того, что наблюдается сокращение 
возможностей экономического развития регионов 
как из-за усиления уязвимости экосистем регионов 
на фоне существующих экологических нарушений, 
так и в связи с резким уменьшением экологической 
емкости высокогорных территорий. Экологически 
ориентированная структурная перестройка должна 
предусматривать широкомасштабное перераспреде-
ление, перелив ресурсов из первичных (сельское 
хозяйство, добывающая промышленность) во вто-
ричные секторы экономики (обрабатывающая от-
расль, транспорт, строительство, связь) а затем и в 
третичные (сфера услуг) [1]. Формирование и разви-
тие отрасли туризма в Кыргызстане  как раз и 
“оживляет” преимущественно вторичные и третич-
ные секторы экономики страны, что отвечает инте-
ресам обеспечения эколого-экономической сбалан-
сированности. 

С точки зрения экологизации экономики все 
возрастающую роль играет экологический туризм, 
который заинтересован в поддержании экологиче-
ского равновесия в природной среде, умножении её 
ресурсов, поскольку экономическая эффективность 
здесь напрямую зависит от состояния окружающей 
среды, наличия лесных массивов, аттрактивности 
ландшафтов, чистоты воздуха и воды. Деятельность 
туризма характеризуется минимальным физическим 
воздействием на природный комплекс с точки зрения 
«потребления» его ресурсов и выделения «отходов» 
в него. 

Развитие «зеленого» экологического туризма 
обеспечивает устойчивое развитие сельских поселе-
ний, так как в результате туристской деятельности, 
направленной на бережное отношение к местным 
туристским ресурсам (природа, культура), сами жи-
тели сельской местности, в свою очередь, стремятся 
охранять и сохранять туристские ресурсы. Для эко-
логического туризма неважно отсутствие туристской 
инфраструктуры, так как его цель – познание регио-
на, а не инфраструктуры. Разнообразие и уникаль-
ность туристских ресурсов Кыргызстана определяю-
тся расположением в пределах его территории пре-
краснейших горных лесов, представляющих уни-
кальные и типичные ландшафты мирового значения. 
В республике популярность экологических туров с 
каждым годом растет за счет увеличения числа 
участников со стороны зарубежных стран. Примеча-
тельно, что Кыргызстан по рейтингу Globe Spots 
занял 3-е место (после Португалии и Мозамбика) в 
мире в категории мест для посещения для любителей 
экстрима и острых ощущений на 2013 год. Отмена в 
Кыргызстане в 2012 году визового режима с 44 
развитыми странами мира стала благоприятным фак-
тором привлечения туристов из таких стран, где 
большим спросом пользуются сегменты «поиск но-
вых впечатлений», «острые ощущения», «экстре-
мальный отдых», «на лоне дикой природы».   

 Сама природа страны объективно «требует» 
приоритетного развития, селективной поддержки тех 
отраслей экономики, которые характеризуются 
малым воздействием на природную среду и низкой 
природоемкостью. Экологическое неблагополучие 
многих регионов Кыргызстана, природная уязви-
мость высокогорных территорий, наличие уникаль-
ных природных объектов, экологическая несостоя-
тельность имеющихся технологий отраслей хозяйст-
ва, ограниченность экологической емкости высоко-
горных территорий, и связанное с этим отвлечение 
сравнительно большего объема средств и трудовых 
ресурсов на ликвидацию негативных экологических 
последствий хозяйственной деятельности – вот толь-
ко часть условий и факторов, обуславливающих ост-
рую необходимость экологически сбалансированной 
структурной перестройки экономики Кыргызской 
Республики.  

В настоящее время в Кыргызстане многие виды 
ресурсов (земельные, растительные и ассимиляцион-
ные) находятся на пределе своего использования и 
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ресурсно-экологические ограничения региона требу-
ют поиска экологически сбалансированных направ-
лений развития экономики. Однако, потенциал ту-
ристско-рекреационных ресурсов страны может 
обеспечить горным территориям приоритетное нап-
равление социально-экономического развития. А в 
среднесрочной перспективе развитие туристско-
рекреационного комплекса страны будет выступать 
основным инструментом экономической политики 
экологической стабилизации [4]. 

А по нашему мнению “экологичность" туризма 
проявляется и в том, что как трудоемкая отрасль 
туризм обеспечивает рост занятости населения, 
создавая рабочие места в сфере услуг, и тем самым 

сокращается уровень безработицы, высокий уровень 
которой часто заставляет людей работать в любых, 
даже вредных для здоровья условиях. 
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