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  Экотуризм теперь определяется как «ответственное путешествие в 

природные районы, которое сохраняет окружающую среду, поддерживает 

благополучие местного населения и включает интерпретацию и обучение». 

Экотуризм - это объединение природы, сообществ и экологически 

безопасных путешествий.  В данное время природно-рекреационные ресурсы 

и объекты охраняемых природных территорий (далее–ОПТ) привлекают 

туристов и являются, по своей сути, рыночным турпродуктом. Поэтому, 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(91) 2021                                       www.iupr.ru 

новую парадигму ОПТ характеризует активное внедрение социальных, 

экономических практик на территории особой охраны, наиболее масштабной 

из которых является практика экологического туризма.  

Международным союзом охраны природы (МСОП) подчеркивается, 

что экотуризм предполагает путешествия с ответственностью перед 

окружающей средой по относительно ненарушенным природным 

территориям с целью изучения и наслаждения природой и культурными 

достопримечательностями. Всемирный фонд дикой природы также 

акцентирует внимание на природоохранной направленности экотуризма: 

«Экотуризм – это природный туризм, способствующий охране природы». 

Анализ подходов зарубежных исследователей и международных организаций 

к идентификации экологического туризма позволяет выделить три 

обязательных его компонента:  

1) познание природы, т. е. наличие элементов изучения природы, 

получения туристами новых знаний, навыков;  

2) сохранение экосистем, подразумевающее не только 

соответствующее поведение группы на маршруте, но и участие туристов и 

туроператоров в программах, мероприятиях по защите окружающей среды;  

3) уважение интересов местных жителей, означающее как соблюдение 

местных законов и обычаев, так и вклад туризма в социально экономическое 

развитие туристических дестинаций [1].  

В соответствии с этим можно определить и основные функции 

экологического туризма: рекреационная, природоохранная, образовательная, 

воспитательная, оздоровительная, социально-экономическая (улучшение 

качества жизни местного населения, создание новых рабочих мест, рост 

доходов местных бюджетов, реализация инвестиционных программ и т. д.).  

ОПТ являются очень перспективным местом для удовлетворения 

возрастающих потребностей людей в познавательном отдыхе на природе. 

Поэтому, ощутимое значение играет ОПТ для туризма и рекреации. Но, с 

другой стороны для ОПТ туристы рассматривается с двух позиций: как 
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источник загрязнений – негативный фактор и как желательный гость–  

экономическая выгода. Поэтому, каждая ОПТ должны иметь свой план по 

развития туризма и сопряженных с ним видов деятельности. Такой план 

содержит детальное описание целей и задач ОПТ, которые были официально 

приняты при его учреждении (Устав или Положение об ОПТ), описание 

задач в области развития туризма, конкретных мероприятий по их 

достижению, включая бюджетно-финансовые аспекты и особенности 

зонирования территории. Этих меры позволяет регулирования туристической 

деятельности в ОПТ.  

Важной и сложной задачей для сотрудников ОПТ является то, чтобы во 

время пребывания на охраняемой территории посетители были осведомлены 

о природных ценностях и сохраняли их. Выполнить такую задачу можно 

путем создания целевых программ, возможно в союзе с частным бизнесом, 

которые бы и повышали привлекательность территории, и должным образом 

управляли бы потоком туристов [2].  

При развитии экотуризма на ОПТ важным является вопрос о выборе 

категории ОПТ. От него зависит приоритет природоохранных задач, режим 

охраны, возможный профиль и зонирование создаваемой ОПТ. Республика 

Узбекистан заинтересована в усовершенствование системы ОПТ с опытом 

передовых государств в целом, в частности, в Германии, Австрии, 

Великобритании, США, России и других государствах. В этих государствах 

за последние два-три десятилетия законодательство по охране природы 

прошли хорошую апробацию. Можно утверждать, что эти государства 

сегодня обладают передовым опытом поддержки целостности и сохранения 

разнообразия живой природы и обеспечения использования человеком 

природных ресурсов на устойчивой и разумной основе.  

Экотуризм рассматривают в мире как главный механизм само 

финансирования биосферных резерватов, заповедников и национальных 

парков, поэтому экономическая составляющая является преобладающей в 

данной сфере деятельности, хотя при этом постулируется природоохранный 
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характер экотуристических программ и технологий. Вместе с тем ни 

создание «зеленых троп», бивуаков и других объектов туристической 

инфраструктуры при массовом наплыве туристов не гарантирует от 

дигрессии природные ландшафты. Поэтому представляется неправомерным 

отождествление любого природного туризма с понятием «устойчивый 

туризм», поскольку первый является весьма экологическим видом 

деятельности [1]. 

По нашему мнению, отечественная категория и классификация ОПТ 

должна совпадать с общепринятой в мировой практике классификацией 

МСОП, это позволяет сравнивать примеры решения вопросов с 

установлением режима хозяйственной деятельности в пределах ОПТ в 

зарубежных странах с тем, как это решается в Республике Узбекистан. 

Поэтому, надо провести сравнительный анализ классификации категорий 

ОПТ с классификацией МСОП. Категории ОПТ согласно Закона Республики 

Узбекистан «Об охраняемых природных территориях» (2004), соответствуют 

классификации Категорий управления ОПТ, принятой в 1994 г. Всемирной 

комиссией по охраняемым территориям МСОП. 

Выше указанные таблици и сеть ОПТ показывают, что Узбекистан 

имеет широкие возможности для развития экологического туризма. 

Дальнейшей задачей является составление плана маршрутов для каждого 

объекта т.е. ОПТ. Для привлечения местных и зарубежных туристов 

необходимо рекламирование данных туристических объектов. Задача 

географов в рекламировании является составление планов и карт маршрутов. 

Это означает, внедряет экотуризма в ОПТ должны придерживаться 

следующих принципов экотуризма: сведите к минимуму физическое, 

социальное, поведенческое и психологическое воздействие; повышайте 

осведомленность и уважение к окружающей среде и культуре; обеспечьте 

положительный опыт как посетителям, так и хозяевам; обеспечьте прямую 

финансовую выгоду для сохранения; создавайте финансовые выгоды как для 

местного населения, так и для частного сектора.  
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Предложите посетителям запоминающийся опыт интерпретации, 

который поможет повысить осведомленность о политическом, 

экологическом и социальном климате принимающих стран. Проектировать, 

строить и эксплуатировать объекты с низким уровнем воздействия. 

Признавайте права и духовные убеждения коренных народов в вашем 

сообществе и работайте в партнерстве с ними для расширения прав и 

возможностей. Обучение должно охватывать как персонал, так и гостей. 

Литература: 

1. Шимова О.С. Устойчивый туризм: учеб. метод. пособие. – Минск: 

РИПО, 2014. – 158 с. 

2. Иглс П., МакКул С. и др. Устойчивый туризм на охраняемых 

природных территориях. Руководство по планированию и управлению. М., 

2006. 

3. Борейко В.Е., Галущенко С.В., Парникоза И.Ю. Территории строгого 

природоохранного режима (категории I-a, I-b МСОП/IUCN). 

Международный и европейский опыт. Киевский эколого-культурный центр. 

– К.: Логос, 2018. – 112 с. – (Серія «Охорона дикої при ро ди». Вип. 84). 

4. Бишоп К. и др. Говорим на общем языке. Cистема категорий 

охраняемых природных территорий МСОП и ее применение на практике / 

К.Бишоп, Н.Дадли, А.Филлипс и С.Столтон. – М.: Р. Валент, 2006. – 172 с. 

5. Закон Республики Узбекистан «Об охраняемых природных 

территориях» (собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., № 

1, ст. 1; 2014 г., № 36, ст. 452). 

6. Абдуганиев О. И., Махкамов Э. Г. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

//Экономика и социум. – 2019. – №. 9. – С. 383-390. 

7. Abduganiyev Olimjon Isomiddinovich Comparative analysis of the 

protected natural territories of the Republic of Uzbekistan and the international 

Union of nature protection // European science review. 2018. №9-10-1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/comparative-analysis-of-the-protected-natural-

territories-of-the-republic-of-uzbekistan-and-the-international-union-of-nature-

protection (дата обращения: 24.12.2021). 

8. Черных Д.В. Особо охраняемые природные территории и основы 

территориальной охраны природы [Текст]: учебное пособие / Д.В. Черных. – 

Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2014. – 227 с.  

 


