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Модель сохранения биосферы признает необхо-
димость защиты на различных уровнях и различной 
степени активности человека в каждой охраняемой 
экосистеме. Удовлетворение экотуристских потребнос-
тей не наносящей ущерб социальным и экономико-
географическим интересам местного населения турист-
ских районов, окружающей среде и в особенности 
природным ресурсам, являющимся основным фактором, 
привлекающим все больше и больше туристов. 

Ключевые слова: Всемирная туристская органи-
зация, экологическая устойчивость, социально-культурная 
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охраняемые природные территории. 

The model of conservation of the biosphere recognizes 
the need for protection at different levels and varying degrees 
of human activity in each of the protected ecosystem. The 
ecotourist appreciation of the needs of children is not 
detrimental to the social, economic and geographic interests of 
the local population tourist-ing areas, the environment and 
especially natural resources, which is the main factor that 
attracts more and more tourists. 

Key words: world tourism organization, ecological 
sustainability, sociocultural sustainability, culture, identity, 
economic sustainability, ecotourism, tourist, model, preserving 
the biosphere, environmental safety, Hiking, water tourism, 
riding tourism, Cycling tours, nature tours, jobs to local 
population, income, local economy, natural resources, 
recreation resources, protected areas, protected areas. 

Усилиями специалистов Всемирной туристской 
организации (ВТО) определены три основных 
принципа устойчивого развития туризма в регионах: 

 экологическая устойчивость обеспечивает сов-
местимость развития туризма с поддержанием 
базовых экологических процессов, биологичес-
кого разнообразия и биологических ресурсов; 

 социально-культурная устойчивость обеспечива-
ет развитие, совместимое с культурой, самобыт-
ностью и жизненными ценностями местного 
населения; 

 экономическая устойчивость обеспечивает 
экономическую эффективность развития туризма 
и такое положение, при котором этот метод 
управления ресурсами дает возможность их 
использования будущими поколениями. 

Таким образом, поддерживая принципы устой-
чивого развития необходимо отметить, что в эколо-
гическом туризме основу составляют географи-
ческие  природные комплексы, в качестве которых 
рассматриваются целостные сочетания природных 
компонентов (климата, растительности, водоемов, 
рек,  рельефа, ландшафта и т.д.), обеспечивающих 
осуществление циклов рекреационных занятий при 
соответствующей комфортности условий отдыха. 

Удовлетворение экотуристских потребностей не 
должно наносить ущерб социальным и экономико-
географическим интересам  местного населения ту-
ристских районов, окружающей среде и в 
особенности природным ресурсам, являющимся 
основным фактором, привлекающим туристов.  

Также если подробно останавливаться на 
терминологии по видам туризма, надо отметить, что  
по определению международной организации ту-
ризма ВТО, «экотуризм включает все формы 
природного туризма, при которых основной моти-
вацией туристов является наблюдение и приобщение 
к природе»  Экотуризм является конкретной состав-
ной частью природного туризма, воздействие 
которого может быть очень различным (от явно 
негативного до нейтрального и положительного). 

При этом экотуризм, с одной стороны, - это 
ниша на туристском рынке, имеющая высокие темпы 
роста, а с другой - концепция, положение которой 
шире понятия совместимости (имеется в виду 
положительное воздействие человека на природу).  

Надо согласиться что экотуризм сегодня - это 
комплексное, междисциплинарное направление 
туризма, обеспечивающее взаимосвязь интересов 
туризма, охраны природы и местной культуры, и его 
роль может быть весьма существенна. Главная цель 
экологического туризма – познание окружающего 
мира, экологическое просвещение, повышение эко-
логической культуры, стремление путешественников 
сохранить рекреационные природные зоны. 

Модель сохранения биосферы, состоящей из 
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центральных, буферных и промежуточных зон, - это 
модель все чаще применяемая и приобретающая все 
большую значимость. Эта модель признает необ-
ходимость на различных уровнях защиты, с другой 
стороны различной степени активности человека в 
каждой охраняемой экосистемы. 

Исходя из отношения к экологическому 
туризму как к экономико-географической категории, 
можно определить экотуризм как составную часть 
индустрии туризма, производящую и продающую 
свой турпродукт и получающую от этого прибыль, 
или как туристскую деятельность на природе, 
приносящую прибыль для сохранения природной 
среды, а также для повышения жизненного уровня 
местного населения.  

Для того, чтобы экологический туризм мог 
реально оказывать позитивное воздействие на 
хозяйство и социальную сферу страны, а также быть 
реальным приоритетным направлением туризма, его 
понятие должно вбирать три основных аспекта: 1) 
ориентация туристов на потребление экологических 
ресурсов; 2) сохранение естественной природной 
среды; 3) поддержание традиционного уклада жизни 
местного населения регионов. 

По современным понятиям «экотуризм» 
сочетает посещение малонарушенных антропоген-
ным воздействием природных территорий с соблю-
дением их экологической безопасности, включает 
все виды природно-ориентированных туров, таких 
как пешеходные, водные, конные, вело-экскурсии, 
различные виды природно-познавательных туров. 

По отношению к природе в экотуризме 
характерным является приспособление, адаптация 
туристов к уже существующим природным комплек-

сам, стремление людей построить свои взаимоотно-
шения с природой на основе сохранения природного 
комплекса. 

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 дос-
таточной ресурсной базы экологического туризма. 
Это – разнообразие природных зон и ландшафтов, 
девственная чистота ряда территорий, наличие 
заповедников, заказников, национальных парков.  

Внутренние причины, определяющие ориента-
цию на экотуризм, - это возможность увеличить 
въездной туристский поток в условиях слабо-
развитой туристской инфраструктуры при отсутст-
вии сервиса международного уровня. 

Важнейшая стратегическая задача при развитии 
экотуризма – это сохранение экологической чистоты 
природных территорий. Определяющую роль при 
этом призваны сыграть законодательные акты 
страны, в частности, такие законы, как «Закон об 
особо охраняемых природных территориях», «Закон 
об охране окружающей среды». Эта реальность 
заставляет ориентироваться на экотуристов – путе-
шественников, нетребовательных к комфорту, 
ценящих общение с природой больше уровня 
сервиса. 

В силу относительно ограниченных масштабов 
экотуризма по сравнению с другими видами туризма, 
его социально-экономическая роль наиболее высока 
именно на местном и региональном уровнях, как 
показано на рис. 1. 

 

Рис. 1. Социально-экономическая значимость развития экотуризма на региональном и местном уровнях 
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Отсюда следует что, охраняемые территории 
или нетронутые природные места могут стать 
источником гордости для своих регионов, предос-
тавляя рабочие места местному населению и 
обеспечивая доходы в местную экономику.  

Кроме того, экологический туризм предпо-
лагает, что местные сообщества не только работают 
в качестве обслуживающего персонала, но и 
продолжают жить на заповедной территории, вести 
прежний уклад жизни, заниматься традиционными 
видами хозяйствования, которые обеспечивают 
щадящий режим природопользования. Естественно, 
это приносит доход населению, способствует его со-
циально-экономическому развитию. 

Приоритетным направлением в реализации 
стратегии природопользования в отношении рекреа-
ционных ресурсов является развитие сети нацио-
нальных природных парков, заповедников и других 
заповедных природных территорий, формирование 
эффективной нормативно-правовой базы исполь-
зования и сохранения рекреационных ресурсов. 

В связи с тем, что экотуризм отличается отно-
сительно слабым негативным влиянием на природ-
ную среду, он стал практически единственным 
видом использования природных ресурсов в пре-
делах заповедных зон. 

Проводимые международные оценки также 
свидетельствуют о том, что экономико-геогра-
фическая эффективность экотуризма наиболее 
высока на уровне таких заповедных территорий. 
Поэтому в мировой практике экотуризм реализуется 
преимущественно на заповедных территориях, к 
числу которых принадлежат национальные парки, 
памятники природы, заповедники, заказники и т.п. 
Именно эти территории – структуры территориально 
организованные, имеющие в штате администра-
тивный, научный, исполнительный персонал, спо-
собны 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 дегради-
рующих экосистем. 

Заповедные территории страны, законодательно 
именуемые «особо охраняемые природные терри-
тории (ООПТ)», - это участки земель, вод (аквато-
рий), включающие природные комплексы или 
отдельные объекты природы, для которых устанав-
ливается особый режим охраны и использования. К 
таким природным территориям могут быть отнесены 
естественные или искусственно созданные природ-
ные комплексы и объекты природы, имеющие особое 
экологическое, природоохранное, научное, историко-
культурное, эстетическое, оздоровительное зна-
чение. 

Позитивные экономические последствия разви-
тия экотуризма для заповедных зон страны сопро-
вождаются ростом их имиджа как объектов, обес-

печивающих занятость и дающих заработок 
местному населению.  

Перед системой природоохранного образования 
состоит одна их основных задач - воспитать у 
человека сознательное и бережное отношение к 
природным богатствам. Задачу экологического 
просвещения должны брать на себя заповедники и 
парки, являясь научными центрами и имея богатый 
практический опыт по охране ландшафтов, расти-
тельного и животного мира, они должны показывать 
принципы природоохранного подхода в процессе 
природопользования. Низкая экологическая культура 
Кыргызстана является одной из острых проблем, 
существенно сдерживающих развитие экологиче-
ского туризма.  

Финансовые поступления от туризма позволяют 
более эффективно выполнять свою целевую задачу – 
охранять природу. Скудное финансирование таких 
территорий, характерное в последнее время для 
стран СНГ, не обеспечивает им возможность 
реализовывать самые необходимые природоохран-
ные мероприятия, такие как защита территории от 
браконьерской охоты, порубок, превышение хозяйст-
венного использования территории, загрязнение сре-
ды отходами, какого-либо производства.  

Финансовые поступления от эколого-турист-
ской деятельности помогут сохранить профессио-
нальные кадры, обеспечить сохранность и повысить 
статус особо охраняемых природных территорий. 

Экономико-географическое влияние эколо-
гического туризма на жизнь местного населения 
пока не велико, но пример отдельных семей, вовле-
ченных в обслуживание туристов, демонстрируют 
реальную возможность получения дополнительных 
доходов, вполне сопоставимых с доходами от прочих 
видов деятельности. 

Правила, созданные совместными усилиями 
заинтересованных сторон на основе существующих 
законов и международных норм, станут эффектив-
ным регулятором взаимодействия природы и 
инструментом вовлечения местного населения в 
экотуристский процесс с последующими экономико-
географическими выгодами. 

Управленческий аспект развития экотуризма 
заключается в необходимости регулирования антро-
погенной нагрузки, связанной с туристскими и 
экскурсионными посещениями объектов природного 
происхождения, перераспределением туристских 
потоков, обеспечением экологической безопасности. 

  Кроме того, используя уникальный потенциал 
заповедных территорий необходимо гармонично 
интегрироваться в туристскую отрасль мировой 
экономики, достичь интенсивного развития 
экологического туризма в республике, обеспечив 
устойчивый рост занятости и доходов местного 
населения, а также целесообразно сформулировать 
характеристики влияния различных компонентов 
экологического туризма на сохранность биоразно-
образия природной среды.                                                                                                      
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