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В данной статье анализируется текущее состояние и развитие экологиче-
ского туризма в Республике Узбекистан. В настоящее время эта статья актуальна 
и обсуждается последние события и перспективы. В научных исследованиях 
были учтены зарубежные эксперименты. 
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В настоящее время туристическая индустрия является одним из основных 

высокодоходных и наиболее динамичных секторов мировой экономики. Глав-
ными предпосылками этой тенденции являются непрерывное повышение 
спроса на путешествия и сравнительно высокий уровень рентабельности данной 
сферы услуг. 

Мировая практика показывает, что одним из высокоперспективных видов 
туризма является экологический, который подразумевает приобщение людей к 
природе и сохранение окружающей нас среды. На сегодняшний день экотуризм 
завладел более 10% мирового туристического хозяйства, что свидетельствует о 
его востребованности4. 

По определению Общества экотуризма США: «Экотуризм – это путеше-
ствия в места с относительно нетронутой природой с целью, не нарушая целост-
ности экосистем, получить представление о природных и культурно-этнографи-
ческих особенностях данной территории, который создает такие экономические 
условия, когда охрана природы становится выгодной местному населению»5. 
Глобальная роль экотуризма определяется не с точки зрения его прибыльности, 
а скорее в том, что он ориентирован на охрану быстро исчезающих экосистем, 
поддержания биоразнообразия нашей планеты. 

Экотуризм, согласно поставленным задачам, подразделяется на нижесле-
дующие направления: 

•поход (пеший, конный, на верблюдах) на дикую, сравнительно не трону-
тую человеческой деятельностью, природу; 

•знакомство с уникальным миром флоры и фауны; 
•кино и фото-съёмки; 
•научные экскурсии (ботанические, зоологические, геологические, эко-

лого-этнографические, археологические, эколого-культурные); 
•спорт (альпинизм, рафтинг и т.д.); 
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•агро-туризм (близкое знакомство с жизнью и традициями сельского насе-
ления). 

В деятельности экотуризма устанавливаются партнерские отношения с 
охраняемыми территориями и местными жителями. Они стремятся к тому, 
чтобы их бизнес вносил реальный вклад в охрану дикой природы и развитие 
местных поселений в долгосрочной перспективе. Они стараются улучшить взаи-
мопонимание между туристами и местными жителями. По данным Всемирной 
туристской организации ООН (ЮНВТО), экологический туризм признан одной из 
перспективных отраслей экономики. Этот вид является молодым, но эффек-
тивно развивающимся сектором индустрии, доходы от которого составляют ос-
новную долю ВВП ряда стран мира, он входит в число пяти основных стратеги-
ческих направлений развития туризма до 2020 года и согласно оценкам, доля 
экологического туризма в общем объеме мировой туристической индустрии в 
последние годы достигла более 10%, а темпы его роста в 2-3 раза превышают со-
ответствующие темпы во всей индустрии туризма.1 

Изучение экологического туризма становится все более актуальным, так 
как  величивается отрицательное воздействие туризма на окружающую среду и 
становится необходимо важным сократить нагрузку на природу. Появление эко-
логического туризма, его возрастающая распространенность связаны со стрем-
лением современных людей по возможности минимизировать изменения, про-
исходящие в окружающей среде под воздействием современных неприродных 
факторов. 

В рамках Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям раз-
вития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах одним из них являяется разви-
тие и либерализация экономики, направленные на продолжение институцио-
нальных и структурных реформ по сокращению присутствия государства в эко-
номике и на комплексное и сбалансированное социально-экономическое разви-
тие регионов, районов и городов. 

В связи с этим сегодня для Узбекистана необходимо разработать новые 
подходы, что должно затрагивать развитие экологического туризма в респуб-
лике и сохранение природной среды. Цель данного исследования – выявить усло-
вия и факторы организации экологического туризма с точки зрения опыта зару-
бежных стран для Узбекистана. Для достижения цели были поставлены следую-
щие задачи: 

а) рассмотреть предпосылки возникновения и историко-географические 
особенности развития экологического туризма; 

б) изучить географию экологического туризма в мире; 
в) исследовать способы развития экотуризма в зарубежных странах; 
г) выявить специфику экологического туризма в Узбекистане; 
д) оценить возможности для развития экологического туризма в Узбеки-

стане; 
е) дать рекомендации по развитию экотуризма в Узбекистане. 
Концепция экологического туризма появилась в 1960-х годах на стыке эко-

номических, социальных и природоохранных проблем. К этому времени туризм 
превратился в одну из крупнейших отраслей мировой экономики, способную 
нанести серьезный ущерб природным экосистемам. В этот период начинает про-
исходить смена приоритетов в устремлениях туристов, возрастает спрос на по-
знавательные и активные виды туризма. 

В США, Канаде и Австралии посещение национальных парков становится 
очень популярным видом отдыха («австралийская модель» экотуризма). В ос-
нове этой модели – концепция сохранения и поддержания природных условий. В 
1980-х годах формируется «западноевропейская модель» экологического ту-
ризма, которая реализуется в культурном ландшафте при создании максималь-
ного комфорта для жизни человека в природе. В конце ХХ века были сформули-
рованы основные принципы экологического туризма: путешествия в природу; 
экологическое просвещение и приобретение знаний; сведение к минимуму нега-
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тивных воздействий на природу и культуру; содействие охране природы и мест-
ной культуре; содействие устойчивому развитию регионов и местной эконо-
мики1. 

В настоящее время ежегодно на нужды экологического туризма произво-
дится товаров и услуг свыше 55 млрд. дол. США, тогда как численность экотури-
стов возрастает в последние годы среднегодовым темпом 10-12%. В Канаде ис-
следования показали, что туризм, связанный с дикой природой составляет всего 
лишь около 1/4 от внутреннего туризма, что может составлять в мире ежегод-
ный доход от 660 до 1200 млрд. дол2. Экотуризм на локальных территориях мо-
жет обеспечивать, как показывает опыт Польши, Литвы, скандинавских стран, 
экономическое развитие местных общин при сохранении и улучшении качества 
окружающей природной среды3. Внимание к экотуризму отражено во многих 
международных документах. Среди них Программа UNEP по окружающей среде 
(1995), Хартия устойчивого туризма ЮНЕСКО (Ланцароте, 1995), Севильская 
стратегия ЮНЕСКО для биосферных резерватов (1995), Декларация устойчивого 
развития туризма Азиатско-тихоокеанского региона (1997), Декларация «Биоло-
гическое разнообразие и устойчивый туризм» (Берлин, 1997), Принципы эколо-
гически устойчивого туризма UNEP (2000). 

Признавая общемировое значение стремительного развития экотуристи-
ческой деятельности в мире, ООН объявила 2002 год Международным годом 
экотуризма. 

Всемирная туристская организация (UNWTO) – межправительственная ор-
ганизация, созданная в 1975 г. для координации действий мирового сообщества 
в целях развития туризма, осуществляет проведение глобальной туристской по-
литики. Деятельность ЮНВТО по развитию экотуризма направлена на: 

– распространение методов и приемов планирования, управления, регули-
рования и мониторинга экотуризма для обеспечения его долгосрочной устойчи-
вости; 

– расширение возможностей для эффективного маркетинга и продвиже-
ния экотуристских направлений и продуктов на международных рынках; 

– содействие распространению положительного опыта в сфере экотуризма 
и минимальных стандартов качества, а также авторитетных и сопоставимых си-
стем сертификации для поставщиков экотуристских продуктов и услуг. 

Республика Узбекистан стала членом данной организации в 1993 году4. В 
последние годы все большее внимание уделяется развитию экотуризма в ту-
ристских регионах. Этим объясняется широкая инвестиционная поддержка 
экотуризма в странах ЕС. Европейский социальный фонд оказывает финансовую 
поддержку в организации обучения и повышения квалификации персонала, за-
действованного в экотуризме. Особое внимание уделяется привлечению моло-
дежи из сельской местности в производство услуг экотуризма. Опыт США, Вели-
кобритании, Германии, добившихся значительных результатов в развитии 
экотуризма, свидетельствуют о том, что эффективное государственное управле-
ние и регулирование особенно необходимо на этапе становления и является 
определяющим фактором в создании национального экотуристского рынка. 
Кроме того, следует принять во внимание пока небогатый, но, тем не менее, су-
ществующий опыт развития экотуризма в Узбекистане. Разнообразная природа 
Узбекистана привлекает множество экотуристов из разных стран. Это и горы, и 
широкие равнины, усеянные по весне тюльпанами и маками. Это и высохшее 
Аральское море, бывшее ранее самым большим соленым озером мира. Это и до-
лины, раскинувшиеся между горами. Острые пики высотой более четырех тысяч 
метров. Две главные водные артерии Центральной Азии - Амударья и Сырдарья. 
Ну, и конечно, пески Каракум и Кызылкум. Впадина Мингбулок, самая низкая 
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точка республики, где земля опускается на двенадцать метров ниже уровня моря, 
экотропа в Гулькамские теснины, каменный лес Джаракудука, озеро Тудакуль, 
Западный Тянь-Шань и Горная экосистема Койтендак, это Сукок в Ташкентской 
области и много других мест. 

20 февраля 2016 года была опубликована статья в «Народном слове» под 
названием «Узбекистан — страна экотуризма», в которой говорилось о высоком 
потенциале развития экологического туризма. Привлекательным для экоту-
ризма является и солнечный климат Узбекистана. Немаловажно и то, что благо-
приятные погодные условия в нашей стране позволяют круглый год использо-
вать средне- и высокогорные районы для горнолыжного и пешего туризма. Раз-
виваются национальные заповедники, парки, заказники, экоцентры (в том числе 
Экоцентр «Джейран») и другие охраняемые природные территории; выполнены 
работы по восстановлению хозяйства «Сайхун» для сохранения тугайного ком-
плекса в пойме реки Сырдарья; реализованы работы по расширению охраняемых 
природных территорий и устойчивому использованию биологических ресурсов; 
разработан проект рыбозащитных сооружений; завершены работы по оценке 
продуктивности угодий и их экономической оценке; составлены паспорта 32 
важнейших рыбохозяйственных водоемов республики. В то же время «раскручи-
ванию» в полной мере экотуризма в Узбекистане препятствует невысокий уро-
вень сервиса, малое количество визитцентров и кемпингов на территории охра-
няемых природных территорий, нехватка гидов экологов. 

Сейчас наше государство уделяет огромное внимание вопросам дальней-
шего развития туризма и экологии. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 
ноября подписал указ об образовании Министерства инновационного развития. 
В документе подчеркивается, что широкое использование достижений мировой 
науки и инновационной деятельности является важнейшим фактором динамич-
ного и устойчивого развития всех сфер жизнедеятельности общества и государ-
ства. Государственным комитетом экологии и охраны окружающей среды разра-
батывается программа, которая предусматривает создание необходимых допол-
нительных организационно-правовых мер для дальнейшего развития данной 
сферы. Работу проводить необходимо в соответствии с законом «Об охране при-
роды». Настоящий Закон устанавливает основные приоритеты охраны окружаю-
щей среды в процессе законотворчества об использовании природных ресурсов. 
Выполняя требования Закона Республики Узбекистан «Об охране природы», по-
ставленные в нём цели и задачи, в стране принято и действует 13 законов, непо-
средственно регулирующих отношения в области охраны природы и рациональ-
ного использования природных ресурсов, такие как законы Республики Узбеки-
стан «Об охраняемых природных территориях», «О государственном санитарном 
надзоре», «О воде и водопользовании», «О недрах», «Об охране и использовании 
животного мира», «Об охране атмосферного воздуха», «Об охране и использова-
нии растительного мира», «О лесе», «Земельный Кодекс» и др. Исходя из анализа 
мирового опыта и благодаря усиленному вниманию развития этой отрасли со 
стороны правительства Узбекистан прогнозы развития экотуризма положи-
тельны. Уже сейчас организовываются экологические туры в разные регионы 
республики. Оно основано на формировании и развитии глобального мировоз-
зрения в рамках снижения угрозы экологического кризиса за счет развития эко-
логичных секторов экономики, в первую очередь туризма. Обеспечение чистой 
природной среды является новым подходом в развитии современного туризма. 
В регионах нового освоения, выделяющихся сохранностью естественных экоси-
стем существуют более реальные возможности развивать природоориентиро-
ванный туризм. И, конечно же, для развития этого вида туризма необходимо со-
здать условия, отвечающие современным мировым требованиям, таким как без-
опасность, развитая инфраструктура, реклама, финансовая и законодательная 
поддержка и квалифицированные кадры. 
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