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ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
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Для Кыргызстана, с его уникальным природным потенциалом и богатыми рекреационными

ресурсами, определение места и роли экологического туризма (далее экотуризм) в формировании

туристского продукта имеет важное значение не только для определения перспектив развития

туризма, но и для реализации идеи устойчивого развития горных территорий.

Сегодня экотуризм в Кыргызстане, как сектор индустрии туризма, находится на этапе своего

становления. Поэтому проблемы развития экотуризма в нашей стране освещены в меньшей степени.

Более того, понятие «экотуризм» сегодня понимается по-разному разными представителями

туристского бизнеса, что на наш взгляд, влечет за собой нарушение или изменение принципов

экотуризма.

В нормативных актах, регламентирующих туристскую деятельность в Кыргызстане

невозможно найти полное исчерпывающее определение экотуризма. В частности, в Концепции

развития туристической отрасли в Кыргызской Республике дано следующее определение

экотуризму: «экологический туризм представляет собой относительно новый вид туризма, который

подразумевает посещение и пребывание в неосвоенных человеком уголках природы в целях

изучения, наблюдения и общения с природой».

Необходимо отметить, что данное определение не полностью раскрывает социально-

экономическую и

природоохранную роль экогуризма, поскольку главной целью данного вида туризма является не

только «изучение, наблюдение и общение с природой», но и в первую очередь сохранение природы

в первозданном виде и повышение благосостояния местного населения.

Здесь есть смысл обратиться к определениям международных организаций (общество

экотуризма США, ВТО), согласно которым «экотуризм - это любые виды туризма и рекреации в

природе, которые не наносят 64  --------  ущерба природным комплексам, содействуют

охране природы и улучшению благосостояния местного населения».

Другими словами, «экотуризм - это устойчивый и природно-ориентированный туризм и

рекреация» (Lindberg et al., 1998). Устойчивость же в туризме подразумевает положительный общий

баланс экологических, социально-культурных и экономических воздействий туризма, а также

положительное воздействие посетителей друг на друга. Отличительные особенности экотуризма

заключаются в том, что он создает и удовлетворяет желание человека общаться с природой,

предотвращает негативное воздействие на экологию, культуру и эстетику, и заставляет туристский

потенциал служить на благо природы и социально-экономического развития. Кроме этого, развитие

экотуризма способствует повышению экологообразовательного и общекультурного уровня как

посетителей, так и местных жителей.

Наконец, по определению Всемирной Туристской Организации экотуризм - это «все формы

туризма, при которых главной мотивацией туристов является наблюдение и общение с природой, и

которые способствуют сохранению окружающей среды и культурного наследия, оказывая на них

минимальное воздействие». Экотуризм предполагает, во- первых, использование безопасных для

природы технологий организации обслуживания, а во-вторых, использование части доходов от

туризма на охрану' природных и историко-культурных ресурсов туризма.

При условии соответствующей организации к экотуризму можно отнести довольно широкий

спектр деятельности: научные и познавательные туры (орнитологические, ботанические,

ландшафтно-географические, археологические, этнографические и др.);

приключенческие туры (пешие, водные конные, горные);

летние студенческие практики;

летние лагеря и программы д.
_
л

школьников;

поездки выходного дня;

туризм, связанный с посещением конференций, друзей и родственников, командировками и др.

 

 

 

 

 

 



                                          

В международном сообществе принято считать экотуризмом, если он соответствует

следующим принципам:

Неистощительное, устойчивое

использование природных ресурсов;

Обеспечение сохранения природного, социального и культурного разнообразия;

Повышение уровня экологического образования посетителей;

Тщательное планирование, комплексный подход, интеграция экотуризма в планы регионального

развития;

Сокращение чрезмерного потребления и затрат;

Поддержка местной экономики;

Участие местного населения в развитии туризма и получение им финансовых и прочих

преимуществ от этой деятельности;

Тесное сотрудничество организаций различного профиля;

Обучение персонала.

По данным Всемирной организации туризма, доля экотуризма составляет около 20- 50% от

общего объема международного туризма. В некоторых развивающихся странах Кения, Эквадор,

Коста Рика, Непал) экотуризм является главным источником доходов из-за границы. Даже в

странах, в которых поток туристов относительно невелик, экотуризм может играть важную роль в

экономике отдельных регионов или местностей.

Значение доходов, получаемых доходов от экотуризма в конкретных странах, в значительной

степени зависит как от масштабов туристской отрасли, так и от специфики этих стран, и от степени

развития и диверсификации их экономики. Поэтому одинаковые объемы доходов от экотуризма

могут сыграть существенную роль в развитии экономики одних стран, в то же время для других этот

показатель может быть незначимым.

Для страны с маленькой территорией и небольшой численностью населения, но с богатым

природно-рекреационным потенциалом, экотуризм может послужить важным фактором

существенного прогресса.

По нашему мнению, для Кыргызстана, где имеется 83 особо охраняемых природных

территорий (ООПТ) с разнообразной флорой и фауной, развитие экотуризма в будущем даст

хорошие доходы не только ООПТ, но и может стать толчком для развития экономики регионов

республики. Так, в 2002 г. ООПТ получили доход от посещения туристских групп - 1 593,5 тыс.

сомов или 43,5 % от их общих доходов.

Национальный парк Галапагосские острова может служить ярким примером того, как

экотуризм может стать важным источником дохода не только для самого парка, но и для всего

региона. Кроме того, часть средств, получаемых парком от развития туризма, направляется на

нужды других охраняемых территорий, получающих небольшой доход.

Однако социально-экономическая роль экотуризма отнюдь не исчерпывается прямыми

финансовыми поступлениями. Не менее важны другие возможности, которые не всегда возможно

оценить экономически (т.е. денежном выражении) или которые лишь выражаются экономическими

категориями. К дополнительным эффектам можно отнести, например создание рабочих мест,

повышение культурного уровня местного населения, развитие сети инфраструктуры, подъем

экономики горных регионов. Также туристский бизнес стимулирует развитие других отраслей

экономики - в первую очередь, сельского хозяйства, легкой промышленности, производства

стройматериалов. Все это дает значительный импульс для развития экономики и роста

благосостояния местных жителей, особенно в районах, удаленных от индустриальных центров, с

традиционно низким уровнем экономического развития.

Большинство иностранных туристов из развитых стран, побывавших на ООПТ Кыргызстана,

на анкетный вопрос «Что послужило причиной Вашего пребывания в ООПТ» отмечало, что одним

из привлекательных моментов для них является возможность пребывать в относительно нетронутых

природных уголках и приобщиться к скромной жизни местного населения. Данная ситуация

наглядно показывает что, экотуристы не нуждаются в пятизвездочных гостиницах и дорогих

услугах. Поэтому доступ местного населения к участию



                                                 

в экотуристском бизнесе шире чем, скажем к другим традиционным формам хозяйствования,

поскольку данный вид ведения хозяйства не требует солидных капиталовложений.

Международный опыт последних лет показывает, что экотуризм имеет все шансы стать одним

из мощных мультипликаторов экономики стран. Эта тенденция обусловлена усиливающимся

стремлением людей к отдыху и жизни в здоровой, экологически благополучной среде.

На современном этапе развития человечества, когда проблемы связанные с охраной

окружающей среды все более становятся актуальными и чрезвычайными, ответ на вопрос «что

важнее экономические проблемы или экологические» явно не в пользу первого. Очевидно, что

экологические вопросы в будущем будут волновать людей еще больше, чем сегодня.

В Кыргызстане много говорят о роли и перспективах массового туризма, с ним связывают

развитие страны (например, развитие пляжного туризма на побережье Иссыккуля). Но мы должны

помнить, что туристов привлекают именно экологически чистые регионы, где они могут получить

полноценный здоровый отдых и эстетические впечатления от общения с природой. Ее же

разрушение рано или поздно приводит к исчезновению в регионе туризма как отрасли экономики.

По мнению иностранных туристов, побывавших в орехово-плодовых лесах юга Кыргызстана

(Сарычелекский заповедник, Арстанбап), привлекательный ландшафт, чистый воздух, обилие

лесонасаждений, чистые водопады - все это туристские ценности, которым нет цены. И их

необходимо сохранять, устанавливая пределы нагрузок, при которых не утрачивается способность

природных комплексов к

самовосстановлению.

В этом смысле, думается, что развитие экотуризма в Кыргызстане будет способствовать

решению двух задач - экономической и экологической одновременно.

Например, экотуризм в развивающихся странах нередко является альтернативой другим, более

истощительным формам использования природных ресурсов - 66    малоэффективному

сельскому хозяйству, охоте, собиранию диких плодов, лесозаготовкам, разработке полезных

ископаемых, развитию массового курортного туризма и т.п. Последние приносят быстрый и на

первых порах, высокий доход - в отличие от экотуризма, на восстановление которого требуются

время и определенные ресурсы.

Однако устойчивость использования ресурсов при этих видах хозяйствования невелика, что

приводит к их быстрому истощению и деградации. В таких случаях, даже если экотуризм не

является высокоприбыльным бизнесом на местном уровне, государство нередко стимулирует его

развитие путем дотаций, налоговых и прочих льгот, поскольку косвенные преимущества делают его

развитие предпочтительным.

Но, для того чтобы природоохранные аспекты экотуризма действительно реализовывались на

практике, нужно законодательно закрепить его международные принципы. К сожалению, как уже

было сказано, в Кыргызстане отсутствует необходимая законодательная база экотуризма (например,

закон «Об экотуризме» или стратегия развития экотуризма в КР), которая обеспечивала бы

реализацию ее социально- экономической и природоохранной роли.

К этом}
7
 следует добавить еще следующие причины, сдерживающие развитие экотуризма в

Кыргызстане:

- незначительность инвестиций в инфраструктуру экотуризма, что сказывается на состоянии

гостиничного и транспортного обслуживания;

- отсутствие специализированных туристских организаций в сфере экотуризма, что

подтверждается разным представлением экотуризма представителями туристского бизнеса;

слабая организация рекламы экотуризма как на международных выставках, так и на

внутреннем рынке;

- ограниченность туристских маршрутов в местах экологического туризма и их слабая

обустроенность, в ООПТ экомаршруты представлены в скромном наборе;

- налоговый прессинг как для развития мелкого и среднего бизнеса в сфере туризма,

(предприниматель - местный житель, вынужден платить налог по патенту за каждую



                                          

> слугу, оказываемую экотуристам), так и для туристских организаций и фирм;

- отсутствие компонента «экотуризма» в стратегиях развития регионов, имеющих на своих

территориях не только ООПТ, но и другие достопримечательности природы.
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