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Международный опыт экологического туризма и туризма, основанного на сообществах

Agha Iqrar Haroon
Ecotourism Society Pakistan (ESP)
INTERNATIONAL EXPERIENCE ON ECOLOGICAL AND COMMUNITY BASED
TOURISM
Экологический туризм и туризм, основанный на сообществах, - это понятия довольно
сложные как на понятийном уровне, так и на практическом. Как о понятии, так и о его
практической реализации можно говорить много на микро и макро уровнях. Экспертами
представлены различные теории, определения и модели. Данная работа посвящена «опыту»,
который приобрел Пакистан в сфере экологического и основанного на сообществах
туризма, принимая во внимание определенные распространенные теории и практические
угрозы.
Ecological and Community Based tourism is quite complex conceptually as well as in practice. A
lot can be said about the practice and the concept at micro as well as macro level. Different
theories, definitions and modules are given by experts. This paper deals with “Pakistan
Experience” on “Ecological and Community Based tourism” while dealing with different popular
concepts as well as threats at practitioner level.

The proposition has two major terms and one should discuss them before proceeding to the issue.
1. Experience
2. Community Based Tourism (CBT)
Experience as a general concept comprises knowledge of or skill in or observation of some thing or
some event gained through involvement in or exposure to that thing or event. The history of the word
experience aligns it closely with the concept of experiment. The concept of experience generally refers to
expertise or procedural knowledge, rather than propositional knowledge: on-the-job training rather than book
learning. Practitioners and participants of activities such as tourism tend to stress the importance of
experience very much and their lives are unwritten books and modules of tourism management.
Community Based Tourism (CBT)
To understand Community Based Tourism CBT, one should first share the connotation and denotation
of Community given by the Developmental sciences dictionaries and then compare the term with concept of
Community in CBT . According to sociology and other social sciences; “set of people living together having
mutual benefits and common dangers and depending upon each other for survival formats Community. At
medieval times Community was a group of town’s people holding a charter from a feudal overlord or
sovereign granting them certain privileges of self-government. In modern times the term is used to mean a
group of people, not usually related to one another, sharing accommodation and behaving as a single
household. We can consider a group of people striving for same cause as Community. While talking about
environments oriented definition I consider community as a group of people striving for better environments
in their respective area and gaining benefit through a system, modalities and capacity building.
When you read simple definition of Community expressed by me, you can laugh and say “stupid idea
to explain what is Community because almost we all know what is it”. However, I explain it for a very
important reason because CBT practices indicates “Living together” or “Sharing accommodation” is not
necessary. People believe that CBT is an approach that creates a variety of quality tourism products and
services that are environmentally and ecologically sustainable, economically viable, socially and
psychologically acceptable and such approach must promote sustainable development by establishing a
durable productive base that allows local inhabitants and tourist service providers to get benefits without
harming each other interests.
In CBT the part of definition of Community as “a group of people, not usually related to one another,
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sharing accommodation and behaving as a single household” may not work because CBT is a huge Chain of
Supplies and Services (SS). Mostly this chain is spread over from a small village to nearby town and even
sometime beyond the boundaries of the country.
Usually CBT faces threats of Jealousy and Competition” from areas that are closer to CBT Project but
not getting financial benefits of the project. Therefore, participation adjoining areas and their direct
involvement is very important to make the project a success. Therefore expanding the geographical
boundaries to project wider that the actual area of the project and making a stronger Community.
Distribution of food supplies and services among nearby areas always make the CBT more effective and
successful.
Lesson learnt from Nepal and Pakistan encourages to give you following examples.
Tourists are going to CBT Project area (here we name it village A). But tourists are using horses to
reach Village A from another Village coming on way (here we name this Village B). Village B is 10 miles
down the hill and from main town to village B tourists are using jeeps or vehicles belonging to another
Village or Town (that we call it C).
Town C is around 30 miles away from village A. Therefore, such supply chain links village villages
A—B—C together by taking financial benefits from tours and they compose a Community. You can expand
this example while thinking about a tour company working in USA or London selling tours to Village A.
Therefore this Community definition goes beyond country boundaries. The prime example I would like to
give you from Pakistan is Fairy Meadows and Rakot Sarai CBT Project of Gilgit division Northern Pakistan.
However, before giving you example of best practices of CBT in Pakistan I would like to mention
such chain of services was necessary in Raikot Sarai because otherwise communities living in adjoining
areas might harm project working and could develop jealousy or competition jeopardizing the CBT. Actually
CBT is “Joining Hands of many including non government organizations and donors also. Mostly non
government organizations working for Community based tourism does not belong to area where they are
working. Mostly donors do not belong to that area and even country where they are injecting money.
Therefore, we must think in the broader sense when we talk of and about Community Based Tourism.
Broader Concept of Community in Community Based tourism
Village A where actually CBT is based
+
Service chain including village B and C
+
NGO
+
Donor
+
Tour operators
+
Government
All partners forming Community (These all stakeholders are linked for benefits therefore it is One
Community)
NGO is necessary not only providing training or capacity building but also looking after the interests
and protect the rights of poor (and in most cases illiterate community members) while dealing with strong
international/national tour operators and government. NGO should also market and sell tours through its
national or international networking of NGOs.
Donor is necessary to support respective NGO
Tour operator is must for lasting, economical and viable buying of tours.
Government involvement is necessary for certification, licensing and legal protection of Community
and infrastructure development support.
Raikot Sarai and Fairy Meadows Example
Introduction to Area
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Raikot Sarai is a CBT camp resort located atop the heavily forested Fairy Meadows in Northern
Pakistan, at an altitude of 3306m. Established in 1992, this tourist destination is highly popular among
mountaineers, students and trekking enthusiasts for its exhilarating ‘Nanga Parbat Experience’. Looking on
from the Sarai lodges one can see the Raikot Glacier yawning beneath the North face of the Killer Mountain.
Studded with alpine trees, Fairy Meadows gets its name from the legendary claim that fairies inhabit the
meadow. Nestled at the foot of the towering Nanga Parbat (8126m) this location offers a spectacular view of
surrounding landscape. One can indulge in a truly unique experience of the Nanga Parbat, watching from the
Raikot resort at a distance so close --- it leaves you captivated. Pakistan’s Nanga Parbat stands at 26 660 ft
(8126m), anchoring the western Himalayan region. This mountain, known as ‘Diamir’ to local inhabitants,
but more widely known as the ‘Killer Mountain’, is notorious for devouring more mountaineering
expeditions than is recorded at any other ascent in the world. Ranked as the second highest peak in Pakistan
and the ninth highest in the world, its arrogance exudes an eerie charm, tempting those who dare…luring
those who aspire!

Figure 1.
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Location
Raikot Bridge is around 38 miles from Gilgit Airport. You drive on local jeeps or bus to Raikot Bridge
of Indus River on the Karakoram Highway. You break the journey and then continue towards Raikot Sarai
on local jeeps. The jeep journey will take approximately 2 hours and you reach a village Jhail in Tatoo area.
From this spot you leave jeep and start your journey to the resort by walking or taking ponies for a 2-hour
trek to Fairy Meadows.
Success story
Raikot Sarai is community based tourism resort manned by local community and supported by
different tour operators including its recently formed company Raikot Sarai Tours Gilgit. Community
produces its own vegetables, poultry (poultry Farm at Village Jhail in Tatoo area that is around 15 miles
down to this resort). Community is running a school of children living in adjoining areas. Community is
using solar energy geysers to discourse logging for heating. Solid Waste Management is the top priority of
community and community leaders including the manager Rehmat Nabi who is known world over for his
commitment for environments and management.
This community started working on “Self Help” basis and did not ask for any huge funding/donations
from any non-government organizations or donors. This Community never asks for any cash help but it asks
NGOs like Ecotourism Society Pakistan (ESP), Ministry of Tourism government of Pakistan or Aga Khan
Foundation to promote tours and send tourists to Raikot Sairai. For capacity building, this community seeks
help from international NGOs and avoid to demand funds for construction or job oriented projects.
Community believes on concept of “Send us tours not donations”. Community supports handicraft activities
for involving women and girls. Women and girls are also actively involved in farming of vegetables and
poultry etc.
My long contact with this community as a tourist guide, as tour practitioner, as Consultant to Ministry
of Tourism Government of Pakistan and now as President ESP is full of many experiences. There was time
local tribal lords tried to grab Community lands. There was time when Pakistan development Corporation
(PTDC) of Ministry of tourism tried to construct motel closer to this pasture by harassing local people but
the commitment and constant work by Community diffused all such attempts to derail it from work. The
Core Theme I learnt from this Community is “Self Help” and slogan “Do not send us Money---Send us
business”. This project started its function when there was a big boom in tourism industry in Pakistan, and
there were serious fears of deforestation and pollution at this fragile pasture of Fairy Meadow. However,
Community managed this threat and instead of offering big tours kept working on small tours operation
although it earned less but saved its environments.
Dangers and Threats to CBT.
А. Cultural shock
CBT is a tool for recreation or vacationing in a natural setting providing direct benefit to Community.
Many critics and analysts of CBT have written about whether or not the activities involved are helping or
actually harming rainforests and fragile areas. It has also been argued as a negative force of social change in
these remote, yet once isolated areas of the world. According to Sachs, tourists may in fact be traveling to
remote areas in order to experience the customs and rituals of native cultures; however, they may not come
equipped with a certain cultural sensitivity. In some cases, native peoples are forced to stage reenactments of
history or rituals and customs that may not be a regular pattern of existence for them. Tourists paying for an
"authentic" experience of native rituals are thus exposed to false images and beliefs, which perpetuates
misunderstanding between these native peoples and western tourists. The case study of Kalash people in
Chitral Valley of Pakistan is the prime example of such negative impact of CBT where people are wearing
outfits of 3000 year old old style ---just for showing that their culture is living civilisation. They say tourists
come to their area to see them because tourists think they still live in centuries old social system therefore
they wear such cloths. Kalash valley has become “Living museum” for tourists against the will of local
community. In addition, tourist money and behaviors are affecting the way in which native people wish to
live. Westerners spending lots of money for luxury items on their vacation that pumps more wealth into the
local economy. As a result, local people have been seen to acquire the western desire for expensive things,
leading to major changes in the lifestyles of these people who have lived simple, more traditional lifestyles
for centuries.
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В. Feeling of jealousy and competition
Fighting among different groups and villages took place when jeep service from Raikot Bridge to
Fairy Meadow started in early 80s. People fought against each to dominate the control of transport business.
Even tourists were harassed by groups who did not get the business and there was a time this trail became
popular for tourists harassment around year 1984. However, involving of all communities of adjoining areas
and spreading them work was key to maintain peace and best services. The process of such activities for
developing harmony is always slow and it took around 8 years to tailor workable modules and eliminate bad
feelings among groups. Therefore CBT Must start slowly but surely and involving all communities at
Conceptual Stage is Very Important.
С. Awareness of Community
If local community is not ready for sustainable activities, no body can do anything to save their “Areas
and Nature”. Therefore, the role of Community is the key factor in Ecological Community Based Tourism.
Case study of Murree Hills, Punjab Pakistan is a prime example where community knows that it is playing
havoc with its area, culture and ecosystem but is happy being immediate financial beneficial of unplanned
growth of hotels and extreme inflow of tourists. They are of the view that economical aspect of Community
Based Tourism is there. They are getting the benefit of massive tourism in their respective area. Then we see
the case study of Naran Valley, N.W.F.P (Pakhtoonkhawa province) Pakistan where people are aware of
degenerating and degrading environment and they want to control it and discourage Mega tourism in certain
remote areas like Sharan, Thak, Nandi Bangla, Getidas etc.
D. Role of NGOs in Pakistan regarding developing “Community Based tourism”
Role of Non-Government Organisations (NGO) is very important for developing CBT and in my
opinion “providing leadership to a group of people who are not aware of their duties and rights towards
sustainable development and tourism activities” is enough instead of teaching local community how to
behave and how to live etc. In Pakistan mostly NGOs instead of providing support to communities try to
force their own ideas and developmental projects onto communities. In such circumstance, good workshop
or seminars can be held and reports can be written but real work can not be done and later or sooner relation
of NGOs and Local Community becomes “Non-Workable” and ends at “Developmental Divorce”.
E. Donors attitude
In Pakistan, donors’ attitude toward working style of NGOs is also very complex. They respond quite
slowly on reports and news such as corruption and misappropriation of funds. Big multinational NGOs are
being supported mostly instead of reaching at grass root level NGOs. And even if Donor is ready to support
grass root level NGO, usually it attaches an International NGO with the grass root level NGO under the
banner of capacity building of the NGO. Such practice is discouraging NGOs working in far and remote
areas and since the last 5 years less project demands are coming from remote and far mountain areas NGOs
and money is usually being spread among international NGOs having big offices in big cities of the country--mostly in Islamabad, Peshawar and Karachi. Weak monitoring by the donors is another factor that promotes
corruption within NGOs. The NGOs take shelter by using western jargon such as autonomy to an
organisation, participatory decisions or consensus etc. Likeness and dislikeness to fund NGOs and reluctance
to work with rural-based NGOs are other reasons that have bring the NGO-sector of Pakistan at this
situation. Mostly Communities need micro-credit but donor provide them seminars and workshop. In
beginning comminutes very happily attend such activities but with passage of time they withdraw themselves
and trust is lost forever.
F. Role of Tour Operators and tourists
A tourism monoculture adversely affects the inherent quality of the destination and over-dependence
on tourism increases the economic vulnerability of the area to decisions made elsewhere by consumers and
investors. Tourism development frequently brings with it demands for goods and services which are not
produced in the local economy. Tourists coming from most advanced nations who cry for "sustainable
tourism" should ask their tour operators following questions before they book their tours:

Do they (tour operators) provide information about endangered species and illegally traded
products?

Do they (tour operators) inform their clients about local customs, dress and behavior patterns so
that they can be observed?

Do they (tour operators) evaluate the effects of their trips on the local ecosystems and local
inhabitants, and are they willing to share the results?

Do they (tour operators) transport educational materials to local schools and equipment to
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mountain clinics?

Do the trips strictly observe local regulations?

Are the hotels, transport agencies, restaurants and shops to be patronized locally owned? Do
they engage in unethical activities, such as keeping captive animals on the premises?

Do the newer hotels fit into the local natural settings? Do they reflect cultural motifs in their
architectural design? Are they constructed of native materials?
If tourists start asking such questions, tour operators shall more friendly towards CBT projects because
small tour group is always heavy on budget for tour operators and they of course wish to operate big tours of
20 plus people because of cost effective mechanism. The role of tour operator is very important for success
of the project therefore tour operators should involve at the earliest stage of development CBT project so
they feel they are not supporter rather part of Community.
After discussing threats we can see:
Benefits will only be achieved through partnerships at the destination level. Hotels and tour operators
need to work with local communities and local government to develop tourism which bring sustainable local
development and provide a richer experience for domestic and international tourists. Such partnerships will
benefit both the host communities and the tourism industry, ensuring that more tourism money stay in the
local community where they can make significant contributions to the elimination of poverty. And
government can assist in the development of local public/private partnerships. Government can also assist in
the development of appropriate policy and legislative frameworks and technical skills and methodologies to
realise this shift in the management of the tourism development process
It is very important to understand in CBT development that tourism is marketed internationally but it
is "consumed" at the point of production-----destinations. CBT project is possible when:

Consumer (tourists) respects for "integrated Tourism".

Producer (operators) understands threats being faced by area where she/he is planning and
operating tours.

Product (respective areas—destinations---CBT) has sense of sustainable tourism and care for
ecosystem, cultural norms and respect for Consumer and Producer.
Talking ideally and philosophically, I am of the view that following points should be considered
whenever we plan to get positive results from CBT:
The use of Experts.
Informed participation is essential for development planning.
Preventive approach development planning.
Dynamic/ new approaches to planning.
Identification of issues needs to be taken up with the help of experts.
Methods for identifications, implementations according to situations.
Well motivated/interested work force.
Understanding with new role of the communities.
Coping with "outside influences" brought in by the process itself.
Creation of regional identities.
Strengthen regional identifications and formulation of Regional Vision and Partnership.
Economic viability, continuity of project.
Ensure flexibility in the design of plans.
Capacity building at the grass root level.
Good governance.
Respect for local traditions, values and religion.
Recognition of the traditional ways with modern day requirements.
Development of marketing strategies.
I have my own opinion or definition of terminology or you can say phrase Community Based
Tourism. Community Based Tourism in my opinion is an activity of sustainable tourism of local community,
for the local community and by the local community
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Ibraheem Balogun
Tropical Ecotours International
Ibadan Nigeria
tropicalecotours@yahoo.co.uk
SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT IN WEST AFRICA IN THE NEW
MILLENIUM: ACHIEVEMENTS AND CONSTRAINTS
Статья описывает историю и основные виды туризма в Нигерии до настоящего времени. В
докладе представлены тенденции развития туризма в Западной Африке, и сопутствующие
им трудности, среди которых можно выделить сильную зависимость туризма от
государственной поддержки, неразвитость въездного туризма и пр. Tropical Ecotours
International предложены свои рекомендации и видение дальнейшего развития туризма в
Западноафриканских странах, особенно в Нигерии.
The article describes history and the main types of tourism in Nigeria up to the present moment. It
tells about tendencies of tourism development in West Africa, as well as its concomitant difficulties,
including strong dependence on governmental support, insufficient level of inbound tourism
development etc. “Tropical Ecotours International” offers its recommendations and vision of
further tourism development in West-African countries, especially in Nigeria.

INTRODUCTION.
Tourism can be simply defined as a visit to a place of site for recreational, education or cultural
purposes, such sites can be artificial designed or natural endowed to provide such tourist attractions.
Artificially designed tourist attraction site include game/amusement parks, Zoological / botanical
gardens, resort center. Monument parks, galleries, e.t.c
Artificially designed tourist center are made to increase the number of available tourist centers, to
specifically add choices to the number of place available for visit to e.g. University of Ibadan, Zoological
Garden, Agodi Garden, Micron resorts, Badagary slavery monument park , Art Galleries e.t.c interested
member of the public Naturally endowed tourist sites includes Natural parks, forest reserves, sea beaches,
river falls, Mountains, sacred sites e.t.c. in Nigeria we have such Places as Old Oyo National Park, Kanji
lake National Park. Okomu forest reserve. Lagos bar beach Ikogos; hot v/aterspr.r.g. Erimon water Falls,
Olumo rocks, e.t.c.
TOURISM DEVELOPMENT IN NIGERIA.
Nigeria is a country of about 150 million populations (Nigeria National census 2003) with a total land
area of about 923, 770 Sq. km , with a Climate of equatorial in the south, Tropical in the center and arid in
the North.
Tourism started back in Nigeria far back in the inception of the people, in fact history reveals that
majority of the earlier settlers were tourist from one part of the world to the other in the older days before the
arrival of the colonial masters were mainly for cultural and spiritual purpose, people visits sacred sites such
as thick forest reserves e.g. The legendary Igbo Eledumare, rivers such as Osun groove;., rocks and
mountains such as Olumo rocks to worship one God/ goddess or the other in form of paying homage/ pilgrim
to their Ancestors, such sacred sites are old in high esteem and are mainly reserves for the Elderly and
notable members of the public with the advent of the colonial days most of these sacred sites of the public
culture and religion tourism are modify into a recreational tourism centre and the rest strictly prohibited.
Tourism was changes from culture and religion tourism to recreational tourism but still remain the
same is the fact that most of these tourism recreational centers are mainly for the colonial masters and very
few privilege remembers of the society. Tourist sites such as Agodi garden, Bower towers, Lord Luggard
resort e.t.c. were among the first developed tourism sites by the colonial masters in Nigeria.
During the post-colonial area with already blue-print laid down of tourism sites left by colonial master
these was the creation and modification of many tourism sites in Nigeria.
Nation park, Games reserves resorts, sea beaches, springs, forest reserves e.t.c. were improved upon to
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a reputable standard to attract tourists, there is a also the creation of National tourism board to manage and
development such sites.
Even after the Nigeria civil war between 1967 -1970, there was the creation of National war museum.
It will be convenient at this junction to mention that during all these periods of increasing
improvement in tourist sites in Nigeria, recreational tourism is still very unpopular among the larger
percentage of the people what is mostly obtained then was educational tourism by students, scientists and
researchers, and very few of cultural tourism this is what can be said to be the position of tourist
development till the end of the 20th century, in West - Africa state
ACHIEVEMENT IN THE NEW MILLENNIUM
With the inception of the new - millennium taking into consideration the global call for improvement
in sustainable tourist development and the success achieved by tourism in East - Africa state such as Kenya .
There is an increase attention given to tourism development by Government and members of the
public in West - Africa states, Government threw more attention and fund into improving the standard of
tourism sites in Nigeria particular, members of the public, and NGOS are invited by the Government as share
holders and partners to contribute to sustainable tourism development. Member of the public are educated
more on the need to recreate, and participate in tourism development programs, corporate bodies, and
multinational companies are invited as partners by the government to construct some ultra- modern tourism
sites, to equip some existing tourism sites and improve on the standard of some old tourism sites.
Education tourism is encouraged by the government among the lecture, scientist and researchers by
provision of Bush allowance", Many tourism NGO sprang up complement effort and tourism gospel to the
grass root.
In fact to a layman it might be describes that tourism may never have it better than these period in
Nigeria in particular and other West -Africa in general, but a careful study of the present situation reveals a
fear.
CONSTRAINTS
Taking into consideration the economic situation in most Development West - Africa state and the
Government spending on developing tourism to an international standard, it is defined that this financial
support will not be forever. Taking into consideration the economic situation in these sub - region.
Tourism Development in West-Africa state. Nigeria in particular must be able to sustain itself without
government intervention in the long run, fund needed by tourism to sustainable develop must largely comes
from corporate bodies, multinational agencies and wealth members of the public, so that it be run mire of
business entity rather than a government parasitical.
Also, for sustainable tourism development in Nigeria in particular. West - Africa in general, tourist
must go beyond the countries border as it is in Easter - Africa states, effort must be made to attract foreign
tourists by inviting foreign investors to invest in the sub- region.
This will foresees that tourism in such countries do not totally depend on the economy of these
developing states, in fact it will put tourism in such a position to contribute positively to the economic grown
of such countries and play a significant role in achieving millennium goal (NDG) of the united Nation in the
sub - region.
RECOMMENDATION
The Tropical Ecotourism Internationals, as a sustainable tourism development NGO looks ahead of the
current situation and recommend it upon itself to use international tourism meeting, conference and
workshop as a medium to inform the international community about tourism potential in Nigeria entice
foreign investors and tourist into Nigeria tourist sites also wishes to invest in Tropical Ecotour international
tourism development in other part of the world, Technically and financially so as to build a perfect
cooperation and sustainable global tourism development.
CONCLUSION
To achieve sustainable tourism development in part of the world tourism must go beyond borders that
is it must spread its tentacles to other countries and region, which means is must have influence in other
countries and there by made it more easer to achieve global sustainable tourism development.
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Международный опыт экологического туризма и туризма, основанного на сообществах

Клицунова В., к. с-х. н., Баринова М., Борисенко Н.
Белорусское общественное объединение «Отдых в деревне»
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ ЗЕЛЕНЫХ МАРШРУТОВ В
СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
Статья посвящена опыту развития Зеленых маршрутов в странах Центральной и
Восточной Европы. В статье рассматривается применение и особенности концепции
Зеленых маршрутов в странах с переходной экономикой, где она становится
многофункциональной. Зеленые маршруты в этих странах выступают инструментом
развития сельских территорий на основе принципов устойчивого развития, формирования
партнерства, улучшения уровня жизни местного населения. Практический опыт Беларуси,
описанный в статье, подтверждает социально-экономические функции Зеленых
маршрутов.
The article is dedicated to the experience of Greenways development in Central and Eastern
European countries. The article describes application and peculiarities of Greenways concept in
the countries with economy in transition, where it becomes multifunctional. Greenways in these
countries as an instrument of rural areas development on the principles of sustainability, of
partnership establishment, stimulation of economy growth of local community. Belarusian practical
experience described in the article proves socio-economical functions of Greenways.

Концепция Зеленых маршрутов возникла в США в 50-х гг. XX века в контексте разработки
рекреационных троп, пропагандирующих здоровый образ жизни. Эти тропы должны были
обеспечить равный доступ всех граждан к природным ресурсам страны. В процессе развития у
данных маршрутов появилась еще одна природоохранная функция – сохранение биоразнообразия. В
настоящий момент концепция Зеленых маршрутов, активно используемая в странах Западной
Европы, США и Австралии, концентрируется на вышеупомянутых направлениях:

обеспечение доступа к природным ресурсам;

рекреация и здоровый образ жизни;

сохранение биоразнообразия [2].
В Центральной и Восточной Европе первопроходцами Зеленых маршрутов стали Чехия и
Польша (90-е гг. XX века). Довольно активно этот процесс развивается в Венгрии, Словакии,
Украине и Беларуси.
В этих странах концепция Зеленых маршрутов используется более широко. К ней добавляется
ряд важных социально-экономических функций. Зеленые маршруты рассматриваются как
инструмент для формирования партнерства, развития гражданского общества, экономического
развития на основе устойчивого туризма.
Именно этими странами был создан специальный Фонд «Экологическое партнерство для
устойчивого развития» http://www.environmentalpartnership.org/. Это консорциум из шести фондов в
Болгарии, Чехии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, деятельность которых направлена на
мобилизацию и поддержку людей в их стремлении улучшить окружающую среду и жизнь местного
сообщества на основе концепции Зеленых маршрутов. С момента своего основания в 1991 году Фонд
инвестировал около 20 миллионов Евро для поддержки 8.000 инициатив. Помимо предоставления
финансовой и технической поддержки местным общественным организациям, фонды также
реализуют национальные и региональные программы, направленные на решение региональных и
трансграничных проблем.
Фонд стал ресурсом для более 500 местных общественных организаций в регионе с населением
100,000,000 человек. Одна из пилотных программ Фонда – «Зеленые маршруты Центральной и
Восточной Европы». Благодаря ей на сегодняшний день сеть Зеленых маршрутов включает восемь
длинных национальных или международных маршрутов и множество местных маршрутов (более
8.000 км.). Все Зеленые маршруты в рамках программы создаются с учетом единых принципов и

14

International Experience on ecological and community based tourism
критериев (согласно Декларации, принятой в 2006 г.).
Концепция Зеленых маршрутов очень интересна для стран с переходной экономикой именно
благодаря своей многофункциональности. Это инструмент развития сельских территорий на основе
принципов устойчивого развития. Опыт Беларуси подтверждает это.
Согласно определению, принятому в Беларуси, Greenways – Зеленые маршруты – это
туристские маршруты природного и культурного наследия, проложенные вдоль «зеленых коридоров»
– рек, традиционных и исторических торговых путей, естественных природных коридоров.
Такие маршруты объединяют регионы, туристские достопримечательности и местные
инициативы, поддерживают развитие «устойчивого туризма» и отдыха, благоприятного для
окружающей среды, пропагандируют здоровый образ жизни и немоторизированные формы
передвижения – пешком, на велосипедах, верхом на лошадях, на байдарках и плотах. Одновременно
они создают возможности для улучшения уровня жизни, оживления местной экономики и развития
предпринимательства среди местных жителей, а также сохранения уникальных природных и
культурных ценностей [1].
При создании Greenways используется определенная схема:

обозначается главная ось, соединяющая места, привлекательные для туристов с точки
зрения краеведения, природного, культурного и исторического наследия. По дороге должна быть
малая туристическая инфраструктура, а именно: гостиницы, сельские усадьбы, места отдыха, щиты
с графическими информационными таблицами с картами и логотипом этой «зеленой тропы» и т.д.;

обозначается
сеть
разнообразных
локальных
тематических
троп-петель,
вписывающихся в главную ось – велосипедных, пеших, конных, водных и т.д.;

создается турпродукт, соответствующий условиям «устойчивого туризма» предложение для организованных групп и индивидуальных туристов, издаются карты и
путеводители;

создается партнерство в регионе и утверждается координатор «зеленой тропы» каждый маршрут из сети Greenways
реализуется группой партнеров, которая состоит из
общественных организаций, местных лидеров и предпринимателей. Партнеры подписывают
декларацию участия в проекте и выбирают координаторов;

поддерживаются инициативы на местах, целью которых является охрана природного и
культурного наследия, осуществляемая активными и любящими свое дело людьми – лидерами
общественных организаций, деятелями культуры, художниками и народными ремесленниками,
учителями, детьми и молодежью, предпринимателями и др.
Важной составляющей частью Зеленых маршрутов являются экомузеи.
Название «экомузей» состоит из двух греческих слов: «oikos», означающее «дом» или же
«полнота» и «museion», что значит «собрание вещей» (с точки зрения науки и истории). Экомузей
основан на идее привлечения внимания к какому-либо месту, путем создания в нем «музея без стен».
Природа, культура и история изучаются «на месте», а основные мероприятия происходят с
вовлечением местного населения – через рассказы, достопримечательности, тропы, памятники и т. д.
Акцент сделан на взаимодействии между природой и людьми.
Многочисленными музейными экспонатами могут быть красочные ландшафты, необычные
растения и животные, крохотные деревушки, расположенные в долинах или на холмах, - деревянные
дома в традиционном стиле, старинные особняки и поместья, замки, церкви и придорожные часовни.
Кроме того, туристы могут познакомиться с типичными ремесленными изделиями края (например,
резьбой по бумаге, вышивкой, гончарными изделиями).
Существует определенная последовательность действий, в соответствии с которой
разрабатывается и создается Зеленый маршрут.
Шаг 1 – произвести инвентаризацию локального/регионального наследия:

составить список людей, мест и вещей, рассказывающих об истории места,

поговорить об истории с пожилыми жителями (старожилами),

составить календарный план различных мероприятий,

собрать информацию об интересных событиях, рассказы, легенды.
Методы сбора информации могут варьироваться, однако очень важно, чтобы в процесс сбора
информации было вовлечено как можно больше разных людей для составления как можно более
полной базы данных о местном наследии, включающем в себя достопримечательности, исторические
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и культурные мероприятия, информацию об известных людях и обычных жителях, способных
рассказать о крае, традициях, обычаях, ремеслах и ремесленниках, сезонных мероприятиях
(ярмарках, фестивалях, обрядах, легендах и рассказах о регионе). Важно поговорить со стариками,
которые могли бы рассказать о своей жизни, жизни своих родителей и прародителей, которые и
творили историю края. Для сбора информации можно использовать специально составленные для
местных жителей опросники. К сбору данных рекомендуется привлекать учеников из местных школ.
Шаг 2 – воссоздать по возможности исчерпывающую картину природного и культурного
наследия:

составить иллюстрированную карту деревни (региона).
Такая карта отражает все элементы природного и исторического наследия. Она помогает
жителям осознать свои туристические ресурсы.
Шаг 3 – создать туристический продукт, основанный на природном и историческом
наследии:

интерпретировать локальное наследие,

составить маршрут пешеходного (велосипедного, конного и т.п.) тура по местам
наследия,

создать экомузей.
Шаг 4 – выбрать вариант интерпретации наследия/подачи информации [3].
Развитие Зеленых маршрутов в Беларуси уже имеет определенную историю. Белорусское
общественное объединение «Отдых в деревне» в рамках программы «Зеленые маршруты
Центральной и Восточной Европы» вступило в Европейскую ассоциацию Зеленых маршрутов в 2006
г. Членство в этой организации позволяет продвигать свои национальные Зеленые маршруты в
Европе и предоставляет доступ к информации и опыту других стран.
В Беларуси уже развивается несколько маршрутов: «Край желтых кувшинок и седых валунов»,
«Неприступная Ясельда», «Зельвенский дневник», «Воложинские гостинцы», «Неманский путь» и
другие (www.greenways.by). Одним из наиболее динамично развивающихся Зеленых маршрутов
можно считать маршрут Россонского района Витебской области «Голубое ожерелье Россон».
Россонский район расположен на севере Беларуси, его территория занимает площадь в 1900
кв.км. Здесь наименьшая плотность населения в стране – 6,8 человек на кв.км. Шесть сельских
советов охватывают 140 деревень. Основные сектора экономики – сельского и лесное хозяйство. 70%
Россонского района покрыто лесом. Разнообразие ландшафтов, которые дополнены такими
природными объектами как озера, которых в районе 192, обеспечивает разнообразие флоры и фауны
в районе. Более 200 видов птиц живут или пролетают через территорию района, включая глухарей и
тетеревов. Также здесь можно встретить волка и рысь – виды, которые находятся под угрозой
исчезновения в Западной Европе. В районе находится два заказника, известных своей природой,
также через территорию района проходит европейский трансграничный экокоридор, что в целом
создает хорошую базу для развития туризма в районе.
Сельский туризм начал активно развиваться в районе несколько лет назад. Сначала была
сформирована местная инициативная группа, и были созданы две сельские усадьбы. Первые
проблемы, с которой столкнулись члены группы – как создать турпродукт? как вовлечь местное
население и местные власти в деятельность? как использовать местные ресурсы, не причиняя ущерба
природному и культурному наследию? и как продвигать турпродукт на национальный и
международный рынок?
Инициативная группа приняла концепцию Зеленых маршрутов в качестве основного
инструмента развития сельского туризма. В 2005 году первый Зеленый маршрут под названием
«Голубое ожерелье Россон» был создан при поддержке международной программы Landscape
Stewardship Exchange (Изучение ландшафтов на основе обмена опытом), который стал пилотным
проектом Зеленого маршрута для нашей страны. Он соединяет два заказника «Красный бор» и
«Синьша». Landscape Stewardship Exchange – это модель международного обмена, которая
объединяет людей с различным образованием для того, чтобы поделиться опытом сообразно
потребностям и желаниям принимающей стороны. Участники обмена посещают регион в течение
одной недели, изучают состояние и планы принимающего региона. Все участники – это волонтеры.
Их наблюдения и рекомендации беспристрастны и основаны исключительно на их собственном
опыте и оценке.
За 5 лет, прошедших со времени визита экспертов, многое было достигнуто, туристический
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потенциал района был оценен, и были определены приоритеты развития. Был создан ряд
информационных центров, были опубликованы информационные материалы и брошюры, разработан
и внедрен логотип маршрута, организовано пять пресс-туров по маршруту для представителей СМИ.
Количество агроусадеб, задействованных на маршруте, возросло с двух до тридцати, ежегодно в
д.Заборье проводится фестиваль сельского туризма. Количество туристов с 2005 года ежегодно
прирастает (рисунок 1).
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Рисунок 1. Количество туристов в Россонском районе
С момента внедрения Зеленые маршруты превратились в широко принятую концепцию,
поддерживаемую местным населением, предпринимателями и властями. Процесс начался с создания
нескольких агроэкоусадеб инициативными местными людьми и перерос в региональную инициативу
по созданию Зеленого маршрута. Ее успех привлек внимание со стороны властей, которые теперь
непосредственно вовлечены в процесс написания Стратегии устойчивого развития и Повестки-21 для
Россонского района. Местное население сформулировало свое видение будущего до 2020 года и
определило, что должно быть сделано (Таблица 1). Видение было сформулировано на общей встрече
в 2007 году, где присутствовало более 40 человек – представителей всех заинтересованных сторон.
Важно отметить, что все основные принципы Зеленых маршрутов легли в основу Стратегии
устойчивого развития района и Повестки-21.
Таблица 1. Видение будущего Россонского района до 2020 г.
Туристская
инфраструктура
1. Развитие
инфраструктуры и
коммуникаций
2. Развитие туристского
сервиса (рабочие места,
ремесла, и т.д.)
3. Основа экономики
района - туризм
4. Совместная работа
всех структур, занятых
в туризме
5. Разработка детальной
карты района

“Зеленая экономика”
1. Специализация
малых предприятий на
производстве
экологической
продукции
2. Соединение
инноваций и традиций

Экологическое
образование
1. Развитие
образовательных
институтов в сфере
экологического
просвещения
2. Повышение
культурного уровня
населения
3. Возрождение
народных традиций

Охрана природы
1. Оптимизация
лесообработки
2. Ограничение
промышленного
использования
природных ресурсов

В 2009 году в Беларуси началась реализация проекта Европейского Союза/ ПРООН
«Устойчивое развитие на местном уровне» под эгидой Министерства природных ресурсов и охраны
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окружающей среды. Этот проект дал новый толчок развитию Зеленого маршрута в Россонском
районе. Район усовершенствовал свою Местную Повестку-21 и разработал ряд проектов для
получения мини-грантов, направленных на улучшение инфраструктуры Зеленых маршрутов и
создание экомузеев вдоль маршрута.
Россонский район оказался одним из наиболее активных среди других пилотных районов,
развивающих Зеленые маршрутов, и разработал около 20 проектных предложений. Среди них –
инициативы по созданию экомузеев конного дела, лесных трав и травяных чаев, возрождению
местных обычаев и традиций, созданию информационных центров по устойчивому развитию, центра
развития сельского предпринимательства, развитию инфраструктуры и обозначению Зеленых
маршрутов, поддержке традиционного фестиваля сельского туризма «Заборский фест».
В рамках проекта был проведен опрос среди представителей основных заинтересованных лиц в
Россонском районе для определения отношения местного сообщества к устойчивому развитию и
Зеленым маршрутам.
87,5% участников тренинга (100% респондентов) ответили, что они знакомы с термином
«Зеленые маршруты» и положительно относятся к идее создания Зеленого маршрута. Респонденты
выделили следующие преимущества концепции (Таблица 2).
Таблица 2. Преимущества концепции Зеленых маршрутов для Россонского района (согласно
результатам опроса)
Привлечение туристов/развитие туризма, включая сельский туризм
Решение экологических проблем/Экологическая стабильность
Создание мест отдыха/Расширение туристских возможностей
Повышение качества услуг
Элемент развития территорий
Улучшение экономики района, экономический рост
Потенциал (природный и культурный), расположение
Продвижение района
Начало стимулирует дальнейшую работу
Чистота
Партнерство/ Кооперация

12,5 %
12,5 %
12,5 %
12,5 %
6,25 %
6,25 %
6,25 %
12,5 %
6,25 %
6,25 %
6,25 %

Как результат интенсивного развития Зеленых маршрутов родилась идея создания
агроэкотуристического курорта, поддержанная властями. Создание такого курорта в регионе
представляется логичным, поскольку это будет стимулировать местную экономику, создаст новые
рабочие места и сохранит район как целостную административную единицу.
Этот пример демонстрирует, что Зеленый маршрут может объединить природное и культурное
наследие района, и что туризм может использоваться как эффективный способ охраны природы и
социального развития. Эта модель широко применяется в Беларуси под эгидой вышеупомянутого
проекта Европейского Союза/ ПРООН, который на сегодняшний день оказывает поддержку десяткам
инициатив в пилотных регионах и дал начало разработке Национальной концепции Зеленых
маршрутов в Беларуси.
Развитие Зеленых маршрутов в Беларуси подтверждает, что они способствуют формированию
партнерства на местном уровне, стимулируют местную экономику и повышают уровень жизни
населения, а также способствуют формированию гражданского общества. Этот подход может быть
использован и в других странах с переходной экономикой.
Источники:
1.
Клицунова В.А. 2009; Зеленые маршруты. 16 стр. /Klitsounova V. 2009; Greenways. 16 pp.
2.
Charles A. Flink, Daniel Mourek: Sustainable Greenways Tourism: A Comparison of the East Coast Greenway (United
States) and the Prague to Vienna Greenway (Czech Republic). Proceedings of Fabos Conference on Landscape and Greenway
Planning 2010. Budapest, July 8-11. p.526.
3.
Zaręba D., 2005; Zielone Szlaki – Greenways dla Białorusi, Zeszyty Tematyczne Programu Zielone Szlaki – Greenways,
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. / Zareba D., 2005; Greenways for Belarus, Environmental partnership fund.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОТУРИЗМА КАК ИНСТРУМЕНТА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ И
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
В статье даётся общий краткий обзор международно принятых определений устойчивого
и экологического туризма. Так, экотуризм понимается как часть устойчивого туризма. Как
экологический, так и устойчивый туризм поддерживают благосостояние местного
населения и способствуют рациональному использованию природных и культурных ресурсов.
Экологический туризм имеет место в тех случаях, когда речь идёт о природных объектах,
незатронутых деятельностью человека, в то время как устойчивый туризм включает в
себя также объекты, созданные им. Кроме того, в статье даётся обзор охраняемых
территорий согласно системе категорий, разработанной Международным союзом охраны
природы (МСОП), а также рассматривается их пригодность для туризма. Национальные
парки и ландшафтные заказники (в том числе морские) являются самыми подходящими для
развития туризма. На данный момент в Казахстане расположено 11 Национальных парков
и ни одного ландшафтного заказника.
The article gives a short comprehensive overview of the internationally accepted definitions of
sustainable and ecological tourism. Thus ecotourism is understood as a part of sustainable tourism.
Ecological and sustainable tourism both are supporting the well being of the local people and
responsible use of natural and cultural resources. Ecological tourism is merely understood to
happen in natural areas, whereas sustainable tourism does include also areas created by humans.
In addition an overview of the protected areas categories defined by the world conservation union
(IUCN) and their suitability for tourism is given. National Parks and Protected
Landscape/Seascape are most suitable for tourism development. Kazakhstan has 8 National Parks
but no Protected Landscape so far.

Определение
Многие используют термин «экологический туризм» лишь в качестве модного словца, поэтому
особенно важно ближе познакомиться с предлагаемыми товарами и понять, соответствуют ли они на
самом деле экологическим принципам. На данный момент всемирно признанного определения
экотуризма как такового не существует, в связи с этим слово часто используется в значении, близком
«природному туризму». Это привело, в свою очередь, к обесцениванию предположительных товаров
экологического туризма, которые лишь предлагают природный туризм и не принимают во внимание
охрану окружающей среды и устойчивое региональное развитие. В особенности частные лица имеют
склонность к использованию экотуризма в качестве термина для продвижения товаров без какого
либо учета его более глубокого значения и требований.
В последние годы Международное общество экотуризма предприняло попытку дать более
подходящее определение экотуризму, оно может служить хорошим ориентиром для людей, которые
работают в данной сфере (см. определения ниже).
В общем понимании экотуризм рассматривается как часть устойчивого туризма. Как
экологический, так и устойчивый туризм поддерживают благосостояние местного населения и
способствуют рациональному использованию природных и культурных ресурсов. Экологический
туризм имеет место в тех случаях, когда речь идёт о природных объектах, незатронутых
деятельностью человека, в то время как устойчивый туризм включает в себя также объекты,
являющиеся результатом его деятельности, т.е. культурные ландшафты, городские застройки и т.п.
(рисунок 1).
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Рисунок 1. Экотуризм обычно понимается как часть устойчивого туризма
Несмотря на всяческие трудности, мировое сообщество должно прийти к общему решению
относительно универсальных определений, наиболее подходящие из которых представлены ниже:
«Природный туризм» – Определение
Природный туризм – это «форма путешествия на нетронутые деятельностью человека
природные территории, в которой главной побуждающей причиной посещения этих мест является
изучение и непосредственное восприятие природы и природных явлений» (Страсдас 2002)
«Экотуризм» - Определение
«Ответственное путешествие на нетронутые деятельностью человека природные территории,
которое сохраняет окружающую среду и улучшает благосостояние местного населения»
(Международное общество экотуризма (МОЭ), Вашингтон, США)
«Устойчивый туризм» – Определение
Устойчивый туризм рассматривается как «туризм, ведущий к управлению всеми ресурсами
таким образом, что экономические, социальные и эстетические нужды могут быть удовлетворены
при условии сохранения культурной целостности, важнейших экологических процессов,
биологического разнообразия и систем жизнеобеспечения». ВТО 1988
Понятие устойчивости
В этой связи важно правильно понимать концепцию устойчивости и устойчивого развития в
целом. Понятие устойчивости было разработано в начале 18-ого века немецким лесником Карлом
фон Карловиц. В то время для развития горнодобывающей промышленности в Саксонии
требовались большие объемы древесины, однако леса не могли их обеспечить. Тем не менее, леса
эксплуатировали десятилетиями без какой-либо попытки их восстановления. Это чрезмерное их
использование привело к банкротству предприятий горнодобывающей промышленности и поставило
под угрозу благосостояние тысяч людей, проживающих в регионе. Впоследствии было предложено
использовать леса устойчивым образом, т.е. сначала убедиться в том, что полученное количество
древесины не превышает прирост лесов. Меры по охране лесов, таким образом, гарантируют
благосостояние местных сообществ и процветание горнодобывающей промышленности.
Со временем первоначальное понятие устойчивости постепенно развилось в понятие
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устойчивого развития, которое придаёт дополнительное значение таким аспектам, как сокращение
бедности и охрана окружающей среды.
Устойчивое развитие – определение
Всемирный саммит по устойчивому развитию 2002 г. даёт определение, основывающееся на
трёх основных целях устойчивого туризма, а именно: (1) искоренение бедности, (2) защита
природных ресурсов, (3) изменение неустойчивых структур производства и потребления.
В рамках агротуризма особенно важным для благосостояния местных сообществ и
окружающей среды является развитие туризма, основанного на сообществах (CBT, см. ниже).
Если число местных жителей, прямо вовлеченных в развитие и управление туризмом, а также
дополнительно принимающих во внимание принципы экологического туризма, значительно, то из
совместной деятельности по охране окружающей среды и устойчивому развитию можно извлечь
максимальную пользу.
Туризм, основанный на сообществах (CBT) - Определение
С целью извлечения максимальной пользы для местного населения устойчивый и
экологический туризм должен быть основан на сообществах. В этом случае местные жители
напрямую вовлечены в процесс развития и управления туризмом в их регионе. Это, в свою очередь,
эффективно повышает право собственности местных сообществ и готовность делать инвестиции в
развитие туризма. Однако для того чтобы назвать туризм, основанный на сообществах, устойчивым и
экологическим, необходимо следовать указанным выше принципам.
Грамотное определение CBT представлено ниже:
«Основанный на сообществах туризм - это форма туризма, в которой значительное число
местных жителей осуществляет важный контроль над туризмом, а также участвует в его развитии и
управлении. Основная часть прибыли остаётся в рамках местной экономики» (Хойслер/Страсдас,
2003)
Рамки устойчивого и экологического туризма
Вне всякого сомнения, устойчивый туризм, также как и экологический, и основанный на
сообществах туризм имеют свои рамки. Основная идея устойчивости не позволяет массовому
туризму функционировать в промышленных масштабах и, таким образом, устойчивый туризм
обычно выступает в качестве дополнительного источника дохода для местных сообществ. Основные
нужды сообщества могут быть покрыты доходами от туристической деятельности лишь только в том
случае, если сообщества очень немногочисленны и/или доход, получаемый от устойчивого туризма
сравнительно высок.
Взаимодействие экотуризма и охраняемых территорий (ООПТ)
Этому принципу следуют во многих странах мира, и он особенно эффективен в тех случаях,
когда речь идёт об охраняемых территориях, таких как национальные парки и Биосферные
заповедники ЮНЕСКО. Всемирный союз охраны природы (ВСОП) определяет 6 категорий
охраняемых территорий, из которых Национальные парки и (морские) ландшафтные заповедники
являются наиболее подходящими для туризма, так же как и окрестные районы строго охраняемых
территорий, доступных лишь для ученых и управленческого персонала. Экологический туризм,
основанный на сообществах, может внести влкад в охрану объектов окружающей среды охраняемых
территорий.
В этом контексте особенно важно развитие осведомленности местных сообществ о
существовании «их» природных ресурсов и формирование чувства сопричастности и
принадлежности к охраняемыми территориям. Если дикая природа, леса, степи и луга обеспечивают
местных жителей устойчивым доходом, а неприемлемая эксплуатация отсутствует, то браконьерство,
выбивание пастбищ и вырубку лесов можно легче контролировать. Это особенно важно в тех
случаях, когда редкие и исчезающие виды подвергаются внешнему воздействию, например слоны и
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носороги в Африке, тюльпаны и горные бараны в Центральной Азии. Принадлежность местных
сообществ к природным ресурсам помогает смягчить конфликты потребителей.
Охраняемые территории и в
особенности те из них, которые
имеют
всемирно
признанный
статус
(МСОП,
Всемирное
наследие ЮНЕСКО, Рамсарская
конвенция
о
водно-болотных
угодьях и т.д.), представляют собой
важный
инструмент
для
маркетинга,
а
администрация
охраняемых объектов является
важным союзником в деле развития
экологического туризма. Особенно
актуальна в настоящее время такая
категория охраняемых территорий,
как «национальный парк» - она
используется как товарный знак
для
обозначения
нетронутых
деятельностью человека природных
областей
с
исключительно
красивыми
природными
особенностями, которые могут
быть исследованы посетителями.

Система категорий охраняемых территорий МСОП
(Международный союз охраны природы)/Казахстан
КАТЕГОРИЯ IA: Полный заповедник: охраняемая территория, используемая
главным образом в научных целях. – Подобных территорий в Казахстане нет.
КАТЕГОРИЯ IB: Государственный природный заповедник: охраняемая
территория, используемая главным образом для охраны дикой природы – 10
заповедников в Казахстане, которые относятся к данной категории, развитие
экотуризма в окрестностях может способствовать улучшению охраны
окружающей среды в регионе.
КАТЕГОРИЯ II: Национальный парк: охраняемая территория, используемая
главным образом для защиты экосистем и отдыха – 8 Национальный парков в
Казахстане, которые относятся к данной категории
КАТЕГОРИЯ III: Памятник природы: охраняемая территория, используемая
главным образом для охраны особых природных объектов. – Около 30
государственных памятников природы в Казахстане.
КАТЕГОРИЯ IV: Заказник: охраняемая территория, используемая главным
образом для охраны природы путём вмешательства в управление – около 60
Государственных заказников в Казахстане.
КАТЕГОРИЯ V: Охраняемые наземные и морские ландшафты - охраняемая
территория, используемая главным образом для охраны ландшафта (в том числе
морского) и отдыха – Частично 4 заказника, которые относятся к данной
категории
КАТЕГОРИЯ VI:
Охраняемая территория
по управлению ресурсами:
охраняемая территория, используемая главным образом для устойчивого
использования природных экосистем – Частично 4 Заказника в Казахстане,
которые относятся к данной категории

Источники и дальнейшие материалы для чтения:
1.
STRASDAS, Wolfgang (2001): Ökotourismus in der Praxis; Studienkreis für Tourismus und Entwicklung e.V. Ammerland
2.
STRASDAS, Wolfgang with contribution from Brent Corcoran and Thomas Petermann (2001): The Ecotourism Training
Manual for Protected Areas
Веб-ресурсы:
1.
World Summit on Sustainable Development / http://www.worldsummit2002.org
2.
Forest and Hunting Committee of Ministry of Agriculture of Republic of Kazakhstan / http://www.fhc.kz
3.
Project ETPACK (Environmental Tourism and Public Awareness in Central Kazakhstan) / http://www.etpack.ecotourism.kz
4.
World Conservation Union / http://www.iucn.org
5.
World Tourism Organization / http://www.unwto.org
6.
International Ecotourism Society (TIES) / http://www.ecotourism.org

Ражиев Асылбек
Кыргызская ассоциация туризма, основанного на сообществах,
«Hospitality Kyrgyzstan»
ТУРИЗМ, ОСНОВАННЫЙ НА СООБЩЕСТВАХ, В КЫРГЫЗСТАНЕ
В статье раскрывается понятие и принципы туризма, основанного на сообществах (ТОС).
Приведен краткий обзор истории развития СВТ и Кыргызской Ассоциации Туризма
Основанного на Сообществах (КАТОС) «Hospitality Kyrgyzstan». Помимо этого в статье
описыны цели, организационная структуау и результаты, достигнутые за время
функционирования КАТОС.
The article tells about the idea and principles of community-based tourism (CBT). Brief overview
on history of community-based tourism and development of the Kyrgyz CBT association (KCBTA)
“Hospitality Kyrgyzstan” is given. Moreover, objectives, organizational structure and results,
achieved during the period of KCBTA functioning, are described in the article
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1. Что такое Туризм, основанный на сообществах
Туризм, основанный на сообществах (ТОС) – это практика предоставления экономичных
туристских услуг естественного происхождения при использовании местного размещения, пищи,
музыки, искусства, сувениров и традиций. ТОС – это превосходный и ценный туристский опыт,
поддерживающий рациональное и устойчивое развитие. ТОС дает путешественникам возможность
настоящего проживания в домах, селах и местах историко-культурного наследия при том что весь
полученный доход остается непосредственно в принимающих семьях.
Принципы ТОС:

ТОС опирается на местные заинтересованные стороны;

ТОС обязан вносить свой вклад в местное экономическое развитие путем увеличения
доходов от туризма;

ТОС должен развивать социально и экономически ответственный туризм.
ТОС однозначно нацелен на получение дохода, но его основным содержанием является
продвижение местных продуктов и местного права владения. ТОС предполагает, что подавляющая
часть дохода (обычно 80-85 %) идет принимающей семье или владельцу приобретенных
товаров/услуг, а оставшееся используется на поддержку общего туристского офиса сообщества и
национальной ассоциации. В итоге деятельность ТОС может координироваться и получать обучение
со стороны центрального фасилитатора или иностранного консультанта, но никогда не является
объектом собственности удаленных инвесторов.
2. История развития СВТ в Кыргызской Республике
Проект "Туризм, Основанный на Сообществах" (ТОС) был инициирован в мае 2000 года в селе
Кочкор в рамках проекта CBT SP (Community Based Tourism Support Project – Проект поддержки
туризма, основанного на сообществах) Хельветас Кыргызстан – Швейцарской Ассоциацией
Международного Сотрудничества.
В январе 2003 года для дальнейшего развития и координации деятельности, данные группы
объединились в Кыргызскую Ассоциацию Туризма Основанного на Сообществах (КАТОС)
«Hospitality Kyrgyzstan». Данная инициатива нашла поддержку со стороны местного населения, и на
сегодняшний день в Кыргызстане активно работают 18 групп Туризма Основанного на Сообществах
(CBT группы) из всех регионов страны: 17 групп CBT и объединение «Жизнь чабана» (Shepherds’
Life), начавшее свою деятельность в 1997 г. в Нарынской области при поддержке кыргызскошвейцарского агропроекта (КШАП).
3. Цели и задачи КАТОС
Своей основной целью Ассоциация ставит повышение жизненного уровня в отдаленных
горных регионах посредством развития инфраструктуры и объектов туризма без ущерба для
окружающей среды и культуры местных жителей. Ассоциация предоставляет поддержку своим
членам – организациям – посредством разработки и реализации маркетинговых стратегий,
продвижения товаров и услуг, обучения основам туризма и бизнеса, оказания помощи в
организационном развитии, а также путем представления интересов сообществ в разработке
политики отрасли на национальном уровне и в переговорах с представителями базовой индустрии
туризма.
4. Структура КАТОС
Структура КАТОС представлена на рисунке 1.
5. Услуги СВТ
КАТОС представляет лучшие достопримечательности каждого региона. Как правило, сервис
провайдеры являются членами местного сообщества, и тур продукты предлагаются местными
жителями. Члены местного сообщества показывают свои достопримечательные места и их красоту
традиционным погружением в их образ жизни, историю и культуру. СВТ группы предоставляют
следующие услуги: проживание в гостевых домах; проживание в юртах; пешие, конные и
автомобильные тур; услуги гидов, переводчиков и конюхов; аренда лошадей и снаряжения;
демонстрация национальных традиций и обычаев.
6. Партнеры КАТОС
Главным партнером КАТОС является Хельветас Кыргызстан, Швейцарская Ассоциация
Международного Сотрудничества. В разное время донорами КАТОС также являлись Фонд Евразия и
ОБСЕ. В данное время КАТОС сотрудничает со всеми ведущими тур операторами Кыргызской
Республики и имеет зарубежных партнеров.
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CBT Кочкор, Нарын
CBT Карасуу, Кербен

CBT Каракол, Тамчы

CBT Ош, Жалалабат

CBT Талас, Казарман

CBT Арсланбоб

CBT Боконбаево

CBT Сарымогол, Алай

CBT Кызылой, Чонкемин

CBT Баткен

ОО «Жизнь чабана»
Общее собрание

Наблюдательный Совет

Совет директоров

Ревизионная комиссия

Исполнительный директор

Рисунок 1. Структура КАТОС
7. Краткий обзор достигнутых результатов:

Разработан, официально зарегистрирован и защищен фирменный логотип КАТОС;
разработан фирменный дизайн;

Были открыты 9 Туристских Информационных центров (ТИЦ) в группах CBT по всей
стране;

Разработана внутренняя система качества для услуг проживания в гостевых домах и
юртах, для гидов и водителей;

Изданы книги «Руководство для гидов», «1000 и 1 секрет ремесла», «Секреты успеха
гостевого дома», «Путеводитель СВТ»;

Более 350 домохозяйств проживающих в местностях Кыргызстана с высоким уровнем
бедности получают дополнительный доход через CBT и деятельность Ассоциации;

В ноябре 2003 г. проведена официальная церемония открытия головного офиса КАТОС в
Бишкеке, где также размещается Центральный Туристский Информационный центр CBT
Кыргызстан;

Разработан и функционирует веб-сайт Ассоциации www.cbtkyrgyzstan.kg.

В 2010 году разработан новый сайт для онлайн бронирования www.book.cbtkyrgyzstan.kg.
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AUTHENTICITY AND ECO – CULTURAL TOURISM IN NEW ZEALAND: THE CASE
OF WHAKAREWAREWA THERMAL VILLAGE.
Данное исследование определяет практику эко-культурного туризма, принятую у племени
Майори в термальной деревне Вакареварева (Whakarewarewa) в Новой Зеландии, а также
исследует вопрос аутентичности в практике эко-культурного туризма через проекцию
ожиданий местных и иностранных посетителей. Эко-культурный туризм может быть
представлен как концепция, в которой экологические и культурные аспекты ландшафта
объединены с целью создания места отдыха для туристов. В то же время, в туризме было
уделено большое внимание концепции аутентичности, особенно с точки зрения этнического
и культурного наследия. Представление об истинной сути путешествия во многом зависит
от его понимания в местных масштабах, что, в свою очередь, поднимает вопрос о том,
что понимается под традиционным, истинным и местным. В то время как туристский
бизнес имеет склонность предоставлять собственные понятия традиционного и
типичного, вопрос аутентичности в практике эко-культурного туризма стал ключевым,
так как его значение может изменяться в зависимости от того, что в местном масштабе
осознается как аутентичное и что туристы и люди, задействованные в сфере туризма
видят в качестве основной цели путешествия.
The presented case study defines eco-cultural tourism practices undertaken in the Māori thermal
village of Whakarewarewa in New Zealand, and examines the question of authenticity in ecocultural tourism practices through the lens of local and international visitors’ perspectives. Ecocultural tourism can be presented as a concept in which ecological and cultural aspects of a
landscape are combined to create a site for tourists. Meanwhile, the concept of authenticity has
received a great deal of attention in tourism, especially from an ethical and cultural heritage point
of view. The idea of a real travel experience is dependent upon the notion of a genuine local
experience, which raises the issue of what is defined as traditional, original and local. Whereas the
tourism industry tends to provide its own definitions of the traditional or typical, the question of
authenticity in eco-cultural tourism practices becomes crucial as they tend to be negotiated through
what is locally perceived as authentic and what tourists and developers view as key travel
experiences.

Purpose of the research
The purpose of the study is to relate the importance of authenticity of eco-cultural tourism through the
example of the Māori thermal village of Whakarewarewa in New Zealand. In particular, the study is focused
on the question of commodification of cultures as well as different aspects of authenticity applied to ecocultural tourism practices.
Rationale and significance of the research
This study explores the authenticity in the eco-cultural tourism practices of the Māori thermal village
of Whakarewarewa in New Zealand and the possibility to benchmark some of these practices for eco-cultural
tourism projects in Kazakhstan.
One of the issues at stake for visitors when they visit culturally and environmentally sensitive regions
is the question of authenticity regarding eco-cultural tourism practices. Wallace and Russel argue that, ‘ecocultural tourism reflects present-day practice, but also acts as a model for how cultural and eco-tourism could
be employed by local people to build an empowered, sustainable future in similar settings’ [22]. The
question of authenticity has become crucial in the literature on cultural heritage and tourism [2, 11, 15].
What tourists usually see is the performative aspect of local cultures presented to visitors and while this
‘performed authenticity’ is created, staged and carried out for external consumption [9], it is important to
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place in the context of how and why the tourism industry defines and presents its version of the genuinely
local in both ecological and cultural aspects of tourism experience [8].
Literature/Past Research Review
Eco-cultural tourism can be presented as a concept in which ecological and cultural aspects of a
landscape are combined to create a site for tourists [22]. One of the main discourses of cultural tourism is
derived from Hobsbawn and Ranger’s (1983) work on the ever-increasing nostalgia for the past felt primarily
by citizens of developed countries who run to the countryside, in order to flee modernity and get back to a
simpler way of life [10]. In removing oneself far from any crowded place, the eco-tourist yearns for a
specialized, exclusive experience [22].
Meanwhile, financial sustainability and the participation of different stakeholders are crucial for the
long-term future of eco-cultural tourism. Some authors argue that the need to provide financial gain can
change priorities in cultural tourism from education to entertainment [5] as the desire for nostalgia translates
to profit. Although the principles of sustainability are financially relevant, they may be perceived from a
local perspective as imperialist and orientalist views of development [Munt, 1994, cited in Tucker, 1997, 4,
11].
Scholars tend to define mainly three types of authenticity applied to tourism practices: objective,
constructive and post-modern [12]. The objective approach says that the authentic experience is achieved
thanks to the recognition of the authenticity of visited objects of the experience that are consumed.
According to Wang (1999), objective authenticity refers to the authenticity of originals; consequently the
objective authenticity of a lived experience corresponds to the authenticity of the objects of the experience.
For example, visual arts have existed in the territory of Kazakhstan in the form of rock drawings, or
petroglyphs since the Neolithic Age. On 19 September 2005, Kazakhstan received from UNESCO the
certificate of the inscription on the World Heritage List of the petroglyphs within the archaeological
landscape of ‘Tamgaly’ which is currently visited as a genuine cultural tourism location in Kazakhstan.
The constructive authenticity of an experience depends, as for the objective approach, on the
experience of the consumed object, but this time it is relative, negotiable [2] and context dependent [17].
Thus the notions of what is authentic are not static but emerge over time and are relative and negotiated [8].
“It’s the individuals who, via cognitive activities, give a sense to knowledge” [16]. Through this perspective,
authenticity can be linked to an experience of collective identifications made by the individual. Analysis of
rituals and research on how such experiences are constituted can reveal how authenticity is influenced by
subjective and collective views on consensus, creativity and existentialism in the tourist role [13]. Flags,
national anthems have all involved rituals and myths that have deliberately and relatively recently been
created to induce patriotism, loyalty or even subservience, and yet are considered to be authentic from both
the community and the visitor perspective [6]. For example, the national flag of the Republic of Kazakhstan
is constituted of a sky-blue color with a picture of a golden sun, with 32 rays in its centre and a soaring
steppe eagle under them. The blue color of the flag suggests cultural and ethnical unity of different nations
and the indivisibility of the state, the sun is the source of life and energy and the steppe eagle or golden eagle
takes a special place in the nomads’ view of the world. The picture of an eagle symbolizes the power of the
state, breadth and perspicacity, and for nomads it is the symbol of liberty, independence, an aspiration to
reach goals and moving towards the future.
Authors have also argued for a more existential approach to the question of authenticity [7, 23], where
the individuals create a sense of truth within themselves. Within post-modern notions of authenticity,
existential authenticity can be defined as a special state of living in which we are true to oneself [1].
Authenticity is not a social fact but rather something linked to a human being, its existence, its states of
minds and its worries [21]. Tourism activities that involve a close association with the countryside such as
camping or hiking are therefore popular because they allow individuals to test themselves and rediscover
their essential selves. These tourists are seeking authenticity within themselves rather than in toured places or
objects [23]. The experience of drinking tea in a yurt camp in the Kayindy Valley in Kazakhstan will allow
tourists to test and rediscover their essential selves and have a sense of existential authenticity through
sharing this experience with the semi-nomadic livestock breeding community [18].
Methodology
An exploratory observation method has been used to collect the data. The researchers went on several
occasions to the site (Whakarewarewa village) to observe the real life within “living’ Māori village and
different Māori eco-cultural tourism practices: traditional Māori song and dance performances (‘Haka’),
crafts making, and various natural ecological attractions such as geysers , boiling mineral and mud pools,
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boiling lakes (‘Kanapanapa’ and ‘Opouri’), thermal baths and boiling pools used for cooking.
The research also used in-depth interviews with village residents, members of the local iwi (Maori
extended family) - Māori guide, and with an academic, expert in Māori and indigenous cultures. The study
employed semi-structured interviews, using open-ended questions, the duration of which was approximately
2 hours. Notes were taken during the interviews and subsequent analysis of the interviews was employed to
identify themes of interest including the perception of eco-cultural tourism and eco-cultural tourism
authenticity at the site as well as the limitations of the concept of authenticity in eco-cultural tourism
practices. The interviewees were probed with additional questions such as the sustainability and profitability
of the eco-cultural site itself and whether the official cultural website was representative of the
Whakarewarewa culture.
Research findings
Whakarewarewa Thermal Village is a “living” Māori village located in Rotorua amongst a landscape
of geothermal activity. Although it has been providing tourism-related services since the mid 19th century, it
only began to operate as an actual enterprise in 1998. The village is comprised of different natural and
cultural attractions such as geyser, boiling mineral and mud pools, boiling lakes (‘Kanapanapa’ and
‘Opouri’), thermal baths, boiling pools used for cooking, daily cultural performances, guided tours, visitor
participation activities (including traditional weaponry such as fighting sticks), musical instruments (such as
the conch horn) and performing arts (such as Haka), carving displays, concerts, ‘Whare Tupuna’ (Ancestral
House), nature walks and horse treks [24].
According to the interview with an expert, eco-cultural tourism in the thermal village seems to be all
about telling stories to visitors and explaining the connections between the land and the ancestors (Māori
people). The objective part of authenticity lies in the authenticity of the stories from the ancestors, the Māori
songs and traditions performed by the host people which have been passed down through many generations.
The ‘staged’ part of tourism lies in the modern village built in the beginning of the 20 th century, aiming to
emulate a true Māori village. To some extent, the traditional model is more ‘authentic’ than the modern one
as the traditional model has been changed and modified or even manipulated culturally. The experiential part
of the tourist experience would lie in the sharing of stories with the host Māori people, highlighting the
spirituality of the experience itself.
What could be observed by the researchers as ‘objective authenticity’ was twofold: historical and
natural. The Wahiao Whare Tipuna (Ancestors’ House), portraying Māori carving as the carver’s display of
his Whakapapa (genealogy) for the visitors, the Catholic Church (Church of Immaculate Conception), that
celebrated its centenary in 2005, and the ‘Te Arawa Anglican Church’, are looking objectively authentic as
‘objective authenticity’ refers to the authenticity of originals. Natural parts of the village (such as geysers and
geothermal pools) are showing the particular connection of the Māori people and their land as nature is
“alive” and “personified”. One of the ‘Hangi’ (steam boxes, or ‘cooking from the earth’) allows visitors to
discover the traditional way of cooking within the village. Quoting the Whakarewarewa visitor’s brochure,
‘this is the only authentic geothermal Hangi found in Rotorua’. In this case, the objective authenticity of a
lived experience corresponds to the authenticity of the objects of the experience.
The Taonga Whare (Souvenir Shops) are individually owned by local villagers and tribal members in
the village, who sell a choice of hand crafted souvenirs including carving, flax crafts, Ta Moko (maori
Tattoo), mud skin care creams, green stone and bone pendants. The fact that some of these crafts might be
seen as reproductions of ancient traditional crafts, and that some shops also sell ethnic tee-shirts with Māori
ornaments means that visitors can participate in an experiential authentic tourism experience when these teeshirts are worn outside of the village and the crafts are taken back to the visitor’s home.
As tourists involved in active participation rather than observation are more likely to experience a
sense of existential authenticity, Ooi (2002) notes that there is more chance of this happening if cultural
mediators absent themselves and allow the tourists to feel they are both part of the local community and are
experiencing culture bodily. Traditional daily cultural performances such as performing arts (like ‘Haka’) are
included in the guided tour and offer the possibility for the visitors to participate in the dances. Although the
performance itself is, from MacCannel’s (1976) point of view ‘staged’, the performers who are also tribal
members of the village continuously refer to the traditions of the ancestors regarding the meaning behind
each of the dance performances. Similarly, onsite craft making as well as cooking and local food tasting give
tourists the opportunity to participate in experiential authentic tourism experiences.
The expert interview analysis showed that the factor limiting the authenticity clearly lies in the
business structures and the purposeful profit-orientated organisation of the eco-cultural site itself. It appears
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that the villagers make no difference between sustainability and profit and it was noted by the interviewee
that the patriarchal and pyramidal decision-making system makes it difficult to get efficient governance with
all the different stakeholders involved in the village development.
The official website that represents the village, www.whakarewarewa.com, was last updated 5 years
ago and is mixing both the representation of the place and the marketing tools at the same time. According to
the expert, the place itself is more important and could ultimately be represented through a ‘tribal website’
that would be different from the ‘selling one’. The way cultural products are perceived from the visitors’
points of views is as much about the politics of representation of the Māori culture from the host population
as about selling and sharing authentic cultural experiences from descendants of Māori population who have
been living in the village for many generations.
Conclusions
The presented study explores the eco-cultural authenticity aspects of the tourism practices on the
examples of Wakarewarewa village in New Zealand. It was shown that in this culturally marginal and
ecologically sensitive environment, there is still a chance to create an authentic tourism experience by
witnessing historical buildings and natural geothermal sites in the village. However, it was also shown that
the profit-orientated tourism venture is a factor limiting the objective authenticity of the experiences, such as
the ‘staged’ Māori dance performances involving the visitors’ participation.
According to the Delegation of the European Union in the Republic of Kazakhstan, “ecological
tourism is considered one of the priority directions for the development of the country” (Delegation of the
European Union in Kazakhstan, 2010). The case of the Māori thermal village of Whakarewarewa in New
Zealand could inspire eco-cultural tourism practices in Kazakhstani landscapes where local people want
sustainable tourism and have outstanding biodiversity or archaeology involving different stakeholders. The
potential of eco-cultural tourism as a tool for empowerment and development of a tourism region is
dependent on many different stakeholders’ points of views. As funding may be the most practical constraint,
outside funding, such as from non-governmental organizations or national, regional and local governments,
may be first required to develop and maintain eco-cultural tourism in the short term [22].
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ЭКОТУРИЗМА И ЧТО МЫ В КАЗАХСТАНЕ ИЗ НЕГО
МОЖЕМ ИЗВЛЕЧЬ
В статье говорится об условиях, необходимых для успешного развития экотуризма, в том
числе и в Казахстане, а также приведен опыт стран с достаточно развитым
экологическим туризмом.
The article presents essential conditions for successful ecotourism development both worldwide and
in Kazakhstan. It also tells about experience of the countries with rather well developed ecological
tourism.
« Нет пассажиров на планете Земля. Мы все – члены команды»
Экотуризм – движение относительно молодое, но международный опыт за два последние
десятка лет накопился и накапливается богатейший. Географические, культурные, экономические и
политические условия в каждой стране специфические, но все-таки можно извлечь некоторые общие
выводы, которые будут полезны для Казахстана, который в этом движении участвует только с
недавных времен.
1. Для успешного развития экотуризма в любой стране как главная предпосылка нужна
успешная природоохранная работа. Достаточно большой и стабильный поток туристов можно
привлечь только тогда, когда есть на что помотреть. Уникальная культура и красивые ландшафты
несомненно есть большой плюс. Но если на природе нет или мало представительных и интересных
животных, так как они в силу чрезмерного хозяйственного пользования или браконьерства были
истреблены, тогда будет трудно привлечь внимание туристов. Для восстановления и сохранения
целостных биотопов необходимо создавать ООПТ и гарантировать их сохранность. Это может
занимать определенный срок, но опыт таких национальных парков как Серенгети, Беловежская пуща
или парков в Альпах показывает, что при последовательной природоохранной работе есть реальный
шанс восстановления популяций животных и растений.
2. Экотуризм – это НЕ туризм на «голой природе» без инфраструктуры и сервиса. Экотуризм не
равнозначно отказу от комфорта. Несомненно есть сегмент экотуризма, который можно описать как
индивидуальный или организованный рюкзачный туризм в целях «выживания» на природе. Но
целевая группа, которая занимается таким видом туризма, относительно маленькая. Большинство
туристов, которые интересуются экотуризмом, требуют профессионализм по отношению
подготовки и проведения своего тура, сервиса и безопасности. Они хотят наслаждаться не только
природой, но и хорошим обслуживанием на всех этапах своего тура, включая размещение с
удобствами. Обучение всех субъектов экотуризма для повышения профессионализма становится все
важнее.
3. Если пункты 1 и 2 выполнены, то для продвижения экотуризма нужна профессиональная
маркетинговая стратегия, включая эффективную, творческую, эмоционально насыщенную
рекламу. Составными частями такой рекламы должны быть создание положительного имиджа
страны, четко отличимый бренд, легко доступный, информативный и актуальный сайт в
возможностью бронирования на родном и английском языках, активное участие в международных
профессиональных объединениях и на международных платформах экотуризма (сетевая работа),
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общественная работа через СМИ.
Давайте не бояться девиза «Think big!». Если мы действительно хотим развивать экотуризм в
масштабах больше чем несколько сотен или тысяч посетителей в год, мы должны смелее
раскрутиться. Более высокий и качественный спрос будет поднимать качество нащих предложений.
Присутствие на следующих платформах улучшает успешность маркетинговой работы:
www.ecotourism.org (TIES, The International Ecotourism Society),
www.planeterra.org (Planeterra, НПО, организующая волонтуризм для поддержки устойчивого
развития сельских сообществ),
www.unep.org (Программа Развития ООН),
www.unwto.org/sdt (Всемирная организация туризма, устойчивое развитие туризма)
www.sustainabletourismonline.com – новый интернет-портал для тех, которые хотят делать
устойчивый туризм своим бизнесом (например для ивесторов),
www.eceat.org (European Center for Eco and Agro Tourism, ECEAT).
4. Лучше меньше да лучше. В странах как Ботсвана, где, несмотря на растущий спрос,
количество туристов лимитируется (в Ботсване только 3.000 кроватей в гостиницах, лоджах и на
кемпингах), ставку делают на качество обслуживания. Интенсивность природных впечатлений,
качество обслуживания и уровень безопасности адекватно отражаются в ценах. Спрос высок,
загруженность в.н. 3.000 кроватей почти стопроцентная, и так, страна имеет высокий и стабильный
доход от экологического туризма и обходится без проблем массового туризма.
5. Больше – не обязательно значит хуже. Между охраной природы и туризмом часто
придется найти компромиссы. Туризм, даже массовый, часто более приемлемый вариант
природопользования чем другие виды, как добыча полезных ископаемых, почти все виды
производства, градостроительство и т.д. Туризм в больших объемах не обязательно приведет к утери
экологичности. Но тогда нужны отделение определенных зон покоя, куда вход запрещен, кодекс
поведения на природе, строгая контроль, жесткие и последовательные санкции в случаях нарушений,
а также компенсация за принесенный природе ущерб в местах чрезмерного посещения. Хорошо
видно это на примере нацпарков США. В США живет 308 миллионов людей, а нацпарки ежегодно
посещает от 65 до 70 миллионов гостей.
В основном в США все-таки умеют совместить охрану и туризм.
(Такое же соотношение населения и посетителей ООПТ в Казахстане означало бы 3,8 миллиона
посетителей в год! В 2009 году официальное число составило 513.100.)
6. Экотуризму легко в тех странах, где политика на всех уровнях поддерживает «зеленые»,
экологические начинания, проекты и движения, где создаются благоприятные политические рамки
для экотуризма, где экологическая работа – составная часть всех правительственных программ.
Пример многих африканских стран показывает, что слияние природоохранной и туристической
работы в одном министерстве может быть мощным стимулом развития экотуризма.
Пример Беларуси пригодится для демонстрации полезности участия государственного банка
(Белагропромбанк) в проектах агроэкотуризма.
Пример Германии подчеркивает, что даже в стране, где фактически не осталось нетронутых
природных ландшафтов, можно очень успешно развивать экотуризм, так как понятие экологичности
является не только этикеткой государственной политики, но одной из ее составляющих, и
экотуристические проекты здесь находят плодородную почву. В таких условиях экотуризм – не
только часть туристической отрасли, но скорее всего целое общественное движение, которое
начинается с экологического образования в дошкольных учреждениях и кончается добровольным
участием граждан в экологических проектах.
7. Мы сидим все в одной лодке. Экотуризм – это не обыкновенная часть туристической
«промышленности», он следует другим законам. Так например, принцип конкуренции здесь является
контрапродуктивным. Экотуризм скорее всего можно описать как движение, которое сильно там, где
все уровни общества по вертикали и желательно много игроков по горизонтали сотрудничают. Через
такую сеть создается мультипликационный эффект. Пример Германии, где экотуризм активно
поддерживается федеральным и земельными правительствами и коммунальными структурами, где
политика, турбизнес и гражданское общество вместе творчески работают над «озеленением»
туризма, может служить хорошей иллюстрацией. Чем больше союзников, тем лучше для экотуризма.
8. При развитии проектов экотуризма нельзя смотреть только на клиентов из-за границы.
Экотуризм силен в таких странах, которые создавали хорошие условия для экологического отдыха
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своего населения. Пример США показывает, что правильной организацией работы можно привлечь
миллионную публику из своей страны. Это предполагает интенсивную природоохранную и
просветительскую работу с включением как можно широких слоев населения, начиная с детей и
подростков. Развитие экологического сознания у населения собственной страны является важней
предпосылкой увеличения спроса на экологический турпродукт.
9. Открытость общества, сильное гражданское общество, прозрачность, демократичность и
развитие экотуризма прямо между собой связаны. Дело не только в том, что туристы
предпочитают посетить страны, где политическая система стабильна и демократична. Сама отрасль
экотуризма, это показывает опыт, развивается наиболее творчески, идейно и успешно там, где
местное население на демократичных началах приобщается к экологическим проектам, где
природоохранная работа ведется публично и прозрачно. В таких условиях экотуризм имеет шанс
превращаться во всенародное движение.
10. Экотуризм сегодня – это только начало, но уже сейчас можно почувствовать, что это
движение набирает силу. В будущем вся туристическая отрасль постепенно должна
преобразоваться в сторону экологичности и устойчивости. Это требование моральное и
экономическое. Мы не должны вырубить дерево, на которым мы сидим. Так что мы – участники этой
конференции и желающие применять приведенный опыт на практике – пионеры безальтернативного
дела. Добро пожаловать в активистов экотуризма!
«Идея становится материальной силой, когда она охватывает массы»
This position is supported by German development cooperation // Centre for international Migration
and Development - http://www.cimonline.de
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В КАЗАХСТАНЕ И
ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Берілген мақала Қазақстан Республикасының экологиялық туризмнің дамуының негізгі
мәселелерін анықтауға және мәселелерді еңсеру бойынша іс-шаралар әзірлеуге арналган.
Туристтың, туристтiк серiктестiктердің, үкiметтiк емес ұйымдардың және жергiлiктi
тұрғындардың, мемлекеттiк агенттiктердің жауапкершiлiктері белгiлелген.
The given article is devoted to identifying the main problems of ecological tourism in the Republic
of Kazakhstan and working out of actions for overcoming of problems. Responsibility of tourist,
travel agencies, non-governmental organizations and local population, the state agencies is
designated.

При обширном и разнообразном туристском потенциале развитие туризма в Казахстане
сталкивается со многими проблемами. В отличие от высокоразвитых стран Запада в Казахстане
туризм до сих пор не воспринимается как полноправная отрасль экономики, приносящая
значительные доходы в твердой валюте. По сути, туризм в Казахстане существует скорее де-факто,
чем де-юре [1]. Многие из принятых правовых документов остались на бумаге, не найдя
практического применения в туристской сфере. Отсутствует реальная государственная поддержка
туризма. Можно выделить пять основных групп проблем и наметить некоторые пути их решения.
Первая группа проблем - это разобщенность участников эколого-туристской деятельности,
отсутствие специализированных туроператоров, недостаточно развитая правовая база,
информационный дефицит.
Вторая и третья группы проблем имеют, очевидно, специфически казахстанский характер. Это
дорогие транспортные услуги, обусловленные монополизмом перевозчиков, унаследованным от
прежней внерыночной экономики; и огромной протяженностью страны. Это также и общий низкий
уровень развития туристской инфраструктуры и сервиса при неадекватно высоких ценах, особенно на
услуги размещения и питания. Завышение цен в значительной мере связано с неэффективной
налоговой политикой государства. Ее совершенствование возможно в регионах посредством
введения властями субъектов Республики Казахстан местной туристской ренты, собираемой с
туристских предприятий, вероятно, за счет уменьшения (переструктурирования) других налогов.
Полученные таким образом средства должны быть вложены в сохранение, восстановление и развитие
рекреационных ресурсов [2].
Четвертая группа казахстанских проблем связана с привычкой граждан и руководителей
предприятий, а также властей к бесплатности природных ресурсов. Это одна из причин неразвитости
экологической культуры, пренебрежения нормами экологического права. Преодоление этих проблем
требует значительного времени и больших усилий. Один из возможных путей их преодоления разработка экономических механизмов, позволяющих эффективно включать экологические
достоинства туристского продукта в его стоимость.
Пятая группа проблем - это дефицит специалистов в сфере туризма, профессионально знающих
экологические проблемы и технологии. Их преодоление очевидным образом сопряжено с развитием
специального эколого-туристского образования.
Для туриста отдых может быть способом убежать от забот повседневной жизни, но для любого
человека, организации, бизнеса или сообщества, занимающегося экотуризмом, последствия туризма
должны стать ежедневной заботой. Вопрос в том, положительны или отрицательны эти последствия,
т.к. туризм может влиять по-разному. Осознание потенциальных последствий может повысить
успешность максимизации пользы и минимизации проблем, и этого легче достичь, когда
потенциальные проблемы рассмотрены в начале, нежели отыскивать пути решения, когда они уже

32

Kazakh Experience on ecological and community based tourism
появились [3].
Потенциальные проблемы экотуризма также заключаются в следующем:
1) Деградация окружающей среды, 2) Разрушающиеся сообщества, 3) Разрушение местной
экономики.
Несмотря на то, что туристические услуги пользуются повышенным спросом в западных
странах, места, которые туристы выбирают для поездок, постоянно меняются, либо под влиянием
тенденций моды, либо изменений обменного курса валют, либо вследствие политических бойкотов
или вопросов безопасности. Это в основном те факторы, которые местное население, участвующее в
развитии туризма, не может контролировать. Перемены могут быть настолько стремительными, что
порой поставщики туруслуг не успевают адекватно реагировать на спрос.
В результате туризма может измениться ассортимент продукции, которую можно приобрести в
местности. Вместо основного набора продуктов и изделий может завозиться сувенирная продукция
для туристов с целью извлечения как можно большей прибыли. Цены на все продукты и изделия
могут подняться до уровня, доступного только для туристов, делая жизнь местного населения очень
трудной.
Один из наиболее волнующих моментов: если какое-то место туристического отдыха приходит
в упадок в результате негативного влияния, туристы и туристическая индустрия могут перейти в
другое место. В итоге все последствия, некоторые из которых могут быть катастрофическими,
ложатся на плечи местного населения и окружающей среды [4]. При правильной организации,
планировании и управлении экотуризм может и должен привести к достижению следующего:

Создание рабочих мест и источников дохода для местного сообщества, польза разным
секторам обслуживания.

Формирование знаний экотуристов о местности, в которую они приехали, заботы о ее
сохранении и стимулирование экотуристов на внесение своего вклада в поддержание экологической
ситуации.

Растущее осознание того, что окружающая среда может быть экономически выгодным
средством. Через экотуризм можно создать финансовую заинтересованность в защите окружающей
среды от разрушающих альтернативных форм развития, таких как заготовка и транспортировка леса
или разработка нефтяных месторождений (как это произошло в тропических лесах Эквадора).

Сохранение и возрождение вырождающихся местных знаний, традиций и
ремесленничества.

Повышение сплоченности внутри сообщества и гордость.

Необходимость меньших стартовых вложений и меньший объем получаемых результатов
по сравнению с другими формами экономического развития.

Широкое обращение валюты, которую привозят и тратят туристы.

Улучшение имиджа и ценности местности, стимулирование дальнейших вложений
государством.
Защита природы не является ответственностью одного сектора общества, но ответственностью
всех людей. Окружающая среда должна быть защищена, чтобы ей смогли наслаждаться будущие
поколения. Следующая информация является указателем ответственности для всех заинтересованных
лиц [5].
Ответственности туриста:

Избегайте действия, которые могут принести вред природе, культуре, моральным устоям
или важным природным или культурным сторонам страны.

Если вы – иностранный турист, постарайтесь узнать о стране, ее культуре и природе
заранее, так чтобы вы смогли понять и насадиться ею в более полном объеме.

Уважайте культуру, традиции и законы, а также дикую природу страны.

Постарайтесь понять, уважить и насладиться местными условиями, даже если они
отличны от условий, привычных для вас.

Проявляйте уважение к тем, кто работает в обслуживающих отраслях, относящихся к
туризму.

Убедитесь, что ваша туристическая организация следует руководствам, которые
поддерживают окружающую среду и местные сообщества.

По возможности, тратьте деньги в тех местах, где они поддержат местные сообщества,
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природные/социальные организации и администрации и не принесут вреда природе.
Ответственности туристических компаний:

Избегайте действия, которые могут принести вред природе, культуре, моральным устоям
или важным природным или культурным сторонам страны.

Продвигайте интересы страны, будучи ответственными за местное население, природу и
культуру.

Сотрудничайте с местными жителями, местной администрацией, НПО и другими
национальными структурами.

Постарайтесь обеспечить то, чтобы возвращенная прибыль от туризма напрямую
вкладывается в защиту природы и поддержку местного сообщества.

Будьте разумными в использовании природных ресурсов, таких как вода, мусор и
энергия.

Информируйте туристов об их ответственности за местную культуру и окружающую
среду; убедитесь в том, что они следуют этим важным руководствам.

Привлекайте общество в развитие экотуризма.

Публично выражайте свои комментарии об экотуризме, местных сообществах, защите
природы по отношению к туристам и общественности.
Ответственности НПО и местного населения:

Убедитесь в том, что местное население участвует в развитии экотуризма.

Убедитесь в том, что информация об индустрии туризма распространяется в странах,
заинтересованных в туризме.

Работайте с туристическими компаниями, национальными агентствами и средствами
массовой информации с целью провозглашения устойчивого туризма.

Распространяйте руководства и информацию об устойчивом туризме для туристов и
местного населения.

Убедитесь в том, что местное население (включая различные этнические группы)
защищены от потенциально негативного влияния туризма.

Убедитесь в том, что местное население признает выгоды от устойчивого туризма и
проявляет уважение к туристам и их правам.
Ответственности государственных агентств:

Провозглашать устойчивый туризм в рамках правительственной политики на
национальном и региональном уровне. Убедитесь, что мероприятия по провозглашению устойчивого
туризма проводятся в соответствии с законом.

Подписаться к международным договорам и конвенциям, которые относятся к развитию
индустрии устойчивого туризма, учитывая национальные интересы.

Развивать учреждения и инфраструктуру, которая будет поддерживать устойчивость
экотуризма в стране.

Видоизменить законодательные рамки для открытия малого бизнеса с более
привлекательной системой налогообложения, а также без существования запутанной бюрократии.

Продвигать развитие малого бизнеса в сфере экотуризма, включая относящиеся сюда
индустрии и производство ручных изделий, сувениров и т.д.

Провозглашать права туристов и качество опыта, который они получают, включая
развитие подходящего доступа и визовой системы, а также все то, что касается безопасности
туристов.

Необходимо изменить или отменить регистрацию иностранных туристов. Это может
повредить туристическому опыту и только приносит чувство отвращения и напрасную трату времени
туриста.

Сопоставление и распространение информации об устойчивом туризме и выработка
рекомендаций по улучшению устойчивости туризма.
Также рекомендуется, чтобы все туристы, путешествующие по природным местам Казахстана,
были осведомлены о том, как они должны вести себя на природе. Следующие правила могли бы быть
распространены как часть схемы экологического образования в школах, а также для туристов. Они
могут раздаваться туристам местными НПО, государственными структурами и туристическими
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агентствами.
1. Уважайте уязвимость дикой природы. Наблюдайте за дикими животными и птицами на
расстоянии. Не кормите диких животных.
2. Оставляйте только следы на тропе. Оставьте то, что нашли. Возьмите с собой только
фотографии на ваших пленках.
3. Заберите с собой мусор и впоследствии уничтожьте его соответствующим образом.
4. Путешествуйте и разводите лагерь в отведенных для этого местах. Хорошие места должны
быть найдены, а не сделаны. Места для стоянок должны быть маленькими.
5. Минимизируйте влияние огня. Используйте газовый нагреватель для приготовления еды, а
свечку для света. В местах, где костры разрешены, используйте уже созданные кострища. Разжигайте
только маленькие костры и используйте сухие мертвые ветки. Полностью сожгите ветки и пепел.
Затушите огонь и разбросайте пепел.
6. Уважайте других туристов. Будьте вежливыми. Уступайте дорогу другим туристам. Делайте
привалы и места для отдыха вдали от троп и других туристов. Позвольте природе звучать природой.
Избегайте шума.
7. Планируйте заранее и будьте готовыми. Знайте правила и специфические проблемы тех мест,
куда вы направляетесь. Будьте готовыми к резким изменениям погоды и опасных ситуаций.
Путешествуйте в малых группах. Избегайте периода переполненности туристами.
8. Поддерживайте те компании, которые поддерживают защиту окружающей среды (отели,
авиа компании, круизы, курорты, тур операторы): экономия энергии, улучшение качества воды и
воздуха, переработка мусора, безопасная утилизация отходов и токсичных материалов, повышение
шумового фона).
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Ғылыми жетекші – Джумабаева Ш.Б., оқытушы
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТУРИЗМДІ ҚАЗАҚСТАНДА ДАМЫТУДЫҢ
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ
Мақалада «экологиялық туризм» терминіне анықтама берілген. Сонымен қатар,
экотуризмнің негізгі бағыттары көрсетілген.
Қазақстанда экотуризмді дамудың
ерекшеліктері қарастырылған.
The article defines the definition of eco-tourism. It also presents the main types of ecological
tourism. Some features of ecotourism development in Kazakhstan.

Отандық және шетелдік ақпарат көздерінде экологиялық туризмге әр түрлі анықтама беріледі:
«жасыл туризм», «техникаландырылмаған туризм», «табиғатқа жақындатылған», «бейімделген
туризм» [1]. Әрине, «экологиялық туризм» ұғымы жер шарының адам аяғы баспаған, әрі
пайдаланылмаған жерлерімен саяхат жасауды ғана білдірмейді. Қазіргі уақытта бұл ұғым кең
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ауқымды қамтиды. Ол экологиялық туризмнің басты мақсатымен анықталады: табиғатпен бірігу,
оның түпкілікті маңызын ұғыну және қорғау қажеттілігін түсіну. Сондықтан туризмді адамзаттың
«ашық» ортада болуымен сипаттауға болады. Сонымен қатар оның көркемдік, экзотикалық,
қайталанбас табиғат құбылыстары мен объектілер арасындағы тығыз байланысты білдіретін,
адамның ғылыми аймақтанушылық қажеттіліктерін қанағаттандыруын білдіруге болатынын айта
кетуіміз керек. Экологиялық туризмнің басқа туризмдерден принциптік айырмашылығы – табиғатта
туристердің берілген тәртіпке бағынуы, табиғи ландшафттарды шамадан тыс ластаудан қорғау және
индустриялық туризм дамуының басты шарты болып табылатын табиғи ресурстардың деградациясын
болдырмау. Бүкіл әлемге танымал болып келе жатқан экологиялық туризмді жалпы туризмнің
тұрақты дамуының және де мәдени, табиғи ресурстарды қолданудың экологиялық қауіпсіз әдісі
ретінде қарастыруға болады.
Экологиялық туризмнің объектілері табиғи аймақтар, тарихи ескерткіштер, ғылыми және білім
беруде қолданылатын мәдени және архитектуралық ескерткіштер болып табылады. Бұл экологиялық
туризмнің жан-жақты болуын қамтамасыз етеді.Экологиялық туризмнің ең өзекті бағыттары:

танушылық;

ғылыми;

спорттық.
Қазақстанның табиғи климаттық зоналары (жеке шөлді аймақтар, таулы аймақтар) спорттық
және ғылыми бағытта экологиялық туризмнің ерекше формасы «экстремалды туризмді» дамытуға
мүмкіндік береді. Бұл адам аяғы баспаған және адам өмір сүруге бейімделмеген аймақтарға
экстремалды жағдайларда тіршілік ету және өзін-өзі ұстау стратегиясын қалыптастыру мақсатында
саяхат жүргізу. Айта кетерлік жағдай, экологиялық туризмді дамыту үшін әр түрлі табиғи ресурстар
қажет. Дәл осы жағдай туризмдік жұмыстардың территориялық аймағын және олардың қай бағытта
жүруін анықтайды [2]. Экологиялық туризмнің ресурстары болып келесілер табылады: - табиғи –
климаттық факторлар: рельеф, су объектілері, флора және фауна, ерекше және қызықты қарапайым
табиғи аймақтар. - тарихи-мәдени ескерткіштер: белгілі бір аймақтағы адамзаттың материалдық
және рухани мәдениеті, айналадағы ортамен тығыз байланысты тарихи, археологиялық, мәдени
ескерткіштер. Президентіміз Н.Ә.Назарбаев өзінің «Қазақстан – 2030 Барлық қазақстандықтардың
өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі, және әл-ауқатының артуы» атты жолдауында «тек шикізатқа
бағдарланған ел болып қалмау үшін жеңіл және тамақ өнеркәсібін, инфрақұрылымды, мұнай мен газ
өңдеуді, химия мен мұнай химиясын, машина жасаудың жекелеген шағын салаларын, ғылымды
қажет ететін түпкілікті өндірістерді, қызмет ету саласын, туризмді, оның ішінде экологиялық
туризмді бұрыннан да ілгері қарқынмен дамытуға тиіспіз» деген болатын. Ол, туризмді, оның ішінде
экологиялық туризмді дамытуға аса көңіл бөлу керектігін байқатады.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОРЕКРЕАЦИОННОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ КАЗАХСТАНА
В статье раскрыт потенциал развития экотуризма в государственных национальных
природных парках, как подвида ООПТ. Акцент делается на развитие туристскорекреационного картографирования с целью создания конкурентоспособного туристского
продукта. В связи с этим в статье определены задачи туристско-рекреационного
картографирования, а также приведены примеры изданных туристских карт.
The article tells about the potential of ecotourism development in the State National nature
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reserves, being a subtype of protected areas. The author pays special attention to development of
tourist-recreational mapping with the purpose of creation of competitiveness of tourist product. In
this connection the main aims of tourist-recreational mapping are defined in the article, several
examples of the published tourist maps are given.

Экологический туризм в нашей республике является актуальным на фоне общего развития
современной инфраструктуры, который может стать важным элементом развития, если его
рассматривать и развивать как высоко прибыльную и при этом экологически безопасную отрасль
экономики.
В мировой практике экологический туризм преимущественно реализуется на особо
охраняемых природных территориях (ООПТ).
Природный потенциал Казахстана предоставляет большие возможности для развития
экологического туризма на ООПТ, так как обладает большим разнообразием, уникальностью,
привлекательностью ландшафтов, еще не охваченных процессами урбанизации и интенсивным
сельскохозяйственным производством.
В настоящий момент в систему республиканских ООПТ входят: 10 государственных
природных заповедников; 11 государственных национальных природных парков; 3 государственных
природных резервата; 50 государственных природных заказников; 26 памятников природы; 5
государственных ботанических садов; 5 государственных заповедных зон. Большинство из них
находятся в ведении Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан.
Наибольшим потенциалом для развития экологического туризма обладают государственные
национальные природные парки (ГНПП), как особый вид ООПТ, основной задачей которых,
наряду с охраной экосистем, является экологическое просвещение отдыхающих. В этих целях в
ГНПП организуются маршруты в зонах туристского и рекреационного использования по строго
определенным экологическим тропам с осмотром живописных ландшафтов, памятников природы и
других примечательных объектов.
Не требует доказательств тот факт, что получение устойчивой прибыли и стабильность отрасли
туризма зависит от вклада в развитие инфраструктуры, которая в свою очередь обеспечивает
разнообразие и качество предоставляемых услуг. В связи с этим, с целью развития инфраструктуры
туризма и рекреации в парках планируется строительство объектов, в том числе туризма. Надо
отметить, что на их территориях имеются ряд объектов инфраструктуры самих ООПТ или
принадлежащих посторонним землепользователям, но используемых для обслуживания посетителей
парка по договорам о совместной деятельности (гостиницы, кафе, рестораны, сезонные места отдыха
и пр.).
В национальных парках функционируют отделы экологического просвещения и туризма,
основной задачей которых является развитие экологического туризма, организация, проведение,
регулирование культурно-просветительских, рекреационных и туристских мероприятий на
территории парка.
Наибольшей популярностью пользуются «Алтын-Емель», Иле-Алатауский, Баянаульский,
«Кокшетау» государственные национальные природные парки.
В соответствии с новой редакцией Закона Республики Казахстан «Об особо охраняемых
природных территориях» определен новый порядок развития экологического туризма на территории
ГНПП.
Предоставление земельных участков на особо охраняемых природных территориях физическим
и юридическим лицам для использования в целях регулируемого туризма и рекреации будет
производиться только в соответствии с генеральным планом развития инфраструктуры. Все это
позволит с наименьшей нагрузкой на природные комплексы планировать и осуществлять
регулируемый туризм на ООПТ.
В последнее время при разработке Генеральных планов и других проектов в особо охраняемых
природных территориях и рекреациях большой объем работ составляет раздел развития туризма с
обязательным сопровождением туристско-рекреационными картами, в зависимости от поставленных
целей.
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Согласно Государственной программе развития туризма в Республике Казахстан на 2007-2011
годы и Стратегии развития республики до 2020 года формирование туристского кластера определено
одним из приоритетных направлений для вхождения в число пятидесяти наиболее развитых стран
мира. В данных документах определены основные задачи по обеспечению успешной реализации
комплексного развития индустрии туризма, а также решение проблем по совершенствованию
инфраструктуры туризма в благоприятных для этого регионах, проведение исследовательской
деятельности в области развития туризма, особенно в особо охраняемых природных территориях
(далее - ООПТ), созданию информационных материалов, в том числе туристских карт.
Казахстан обладает богатым потенциалом для многих видов туризма, в том числе
экологического. Однако для развития туризма необходимо исследовать туристско-рекреационные
ресурсы и картографировать их с целью разработок различных проектов, маршрутов, для создания
конкурентоспособного туристского продукта.
Современные проблемы создания туристско-рекреационных карт и их влияние на развитие
туризма в Казахстане», является направлением картографической науки и туризма. Изучение
современной картографии, исследующей посредством карт пространственное размещение явлений
природы и общества, их связи, динамику направлено на совершенствование туристской
деятельности.
Надо признать, что развитие туризма и ее картографирование на государственном уровне по
настоящему
только становится, а термин «рекреационные ресурсы» начал практически
употребляться относительно недавно, поэтому развитие экологического направления туризма имеет
характер не изученности и свои особенности.
Современные тенденции по организации туристско-рекреационного картографирования носят
необходимый характер и являются инструментом развития экологического туризма, который в
свою очередь базируются на уникальном природном и культурном потенциале. Экологический
туризм отличается от других видов туризма незначительным воздействием на природную среду,
однако работа в этом направлении сталкивается с серьезными трудностями, так как большей частью
рекреационно-туристская инфраструктура находится вдали от административных центров, со слабой
дорожной и коммуникационной сетью, а места посещения туристов не изучены и не отражены на
картах.
При подготовке технико-экономических обоснований государственных национальных
природных парков, заповедников и государственных природных резерватов в части разработки
генеральных планов развития инфраструктуры обязательным условием является разработка
туристско-рекреационных карт, которые также носят характер не изученности.
Важное место в картографировании занимают космические снимки, при помощи которых
рассматриваются изучаемые территории в объемном рельефном изображении, причем такой
материал является наиболее свежим, на который картографическими методами наносится границы и
другие необходимые данные рассматриваемого участка. Причем путем укрупнения масштаба снимка
в цифровом электронном изображении можно рассматривать отдельные объекты более детально.
Большое значение имеет включение в специальную нагрузку данных карт памятников
археологии, истории и культуры, культурного и этнического наследия народов Казахстана в
различные исторические периоды, т.е. данные объекты тоже являются частью в ареалах
рекреационных ресурсов.
С учетом поставленных задач Государственной программой развития туризма, рядом
нормативных документов уполномоченного органа по координации ООПТ и рекреации, культурного
наследия Республики Казахстан необходимо решение проблем по туристско-рекреационному
картографированию. Также на основе комплексной оценки зарубежного опыта необходимо
определить состояние картографирования в Республике Казахстан, выявить и определить потенциал,
проблемы и перспективы на республиканском и региональном уровнях, разработать научные
рекомендации по туристско-рекреационному картографированию в отрасли туризма.
Для дальнейшего развития экологического туризма следует изучить вопросы состояния
туристско-рекреационного картографирования в республике, определить дальнейшие задачи данного
направления, а именно:

провести системный анализ зарубежных методов оценки туристско-рекреационного
картографирования, показать влияние международного
опыта на развитие процесса
картографирования в Казахстане;
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обосновать подходы к изучению проблем по вопросам создания определенных
картографических моделей на рекреационных территориях Республики Казахстан;

выявить особенности, проблемы и пути решения рекреационного картографирования в
особо охраняемых природных территориях страны;
Научные результаты, положения и выводы данных исследований могут быть использованы при
развитии экологического туризма, разработке и созданию туристско-рекреационных научных карт,
что окажет содействие
реализации Государственной программы развития туризма в Республике
Казахстан и региональных программ по туризму и различных проектов и туристских маршрутов.
Разработки и рекомендации туристско-рекреационного картографирования найдут применение
у организаторов туризма и туристов. Учитывая, что отрасль туризма по научным, экономическим и
другим направлениям своей деятельности взаимодействует более чем с 30 отраслями, поэтому
данные карты найдут применение и для других целей.
По созданию туристских карт еще много проблем, так как на сегодняшний день они изданы в
буклетном или книжном мелком масштабе или на небольшие ограниченные территории. На
сегодняшний день в необходимом масштабе с качественной туристской нагрузкой изданы:
«Туристская карта Алматинской области» (на русском, английском, казахском языках) и туристская
карта «Семиречье» (на русском, английском языках), «Объекты экологического туризма
Алматинской области», Туристская карта-схема Актюбинской области, которые отвечают
требованиям и вполне устроят путешественников.
На отдельные регионы и ограниченные территории также имеются упрощенные карты и
схемы, которые тоже окажут содействие путешественникам, но их недостаточное количество.
В конце 2008 года Комитетом индустрии туризма МТС РК были изданы: «Туристская картасхема Казахстана», «Великий шелковый путь на территории Казахстана (на русском и английском
языках), которые по оценке экспертов подготовлены на высоком художественном и полиграфическом
уровне и найдут применение в стране и за рубежом.
На современном этапе большую роль будут иметь информационные системы нового
поколения, которые на качественном и оперативном уровне будут доставлять практически в любую
точку земного шара необходимую информацию, с увязанными данными туристского потенциала
Республики Казахстан, особенно это касается карт с электронным и программным обеспечением.
В настоящее время надо активно создавать, туристско-рекреационные карты, которые являются
наглядным инструментом при путешествиях, рекламным материалом, которые будут содействовать
привлечению потока туристов в республику и развитию маршрутов внутреннего туризма, особенно
экологического направления.

Болатова М., Аяпбергенов Б., Қадыр Е.
Карагандинский Государственный Университет им. Е.А.Букетова
Научный руководитель – Джумабаева Ш.Б., преподаватель
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В КАЗАХСТАНЕ
Экологический туризм сегодня является одним из новых, неосвоенных видов туризма.
Казахстан располагает богатым природно-рекреационным потенциалом, позволяющий
развивать данный вид туризма. В статье уделяется внимание особенностям организации
экологического туризма.
Ecotourism is now one of the new, underdeveloped types of tourism. Kazakhstan has rich natural
and recreational potential, allowing to develop this type of tourism. The article focuses on the
peculiarities of the organization of ecological tourism.

Туризм играет одну из главных ролей в мировой экономике, обеспечивая десятую часть
мирового валового национального продукта. Эта отрасль экономики развивается быстрыми темпами
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и в ближайшие годы станет наиболее важным ее сектором. В последние годы туризм стал одним из
самых прибыльных видов бизнеса в мире. Он использует примерно 7% мирового капитала, а годовой
доход от международного туризма в 2000 году по оценкам Всемирной туристской организации,
составил 600 млрд. долларов при 660 млн. совершённых международных путешествий.
Международный туризм является активным источником поступлений иностранной валюты и
оказывает влияние на платёжный баланс страны. Помимо влияния на экономику многих стран
международный туризм воздействует на их социальную и культурную среду, экологию. А последние,
в свою очередь, влияют на туристов. Однако рост международного туризма вызывает некоторые
негативные последствия, например инфляция, разрушение окружающей среды и нарушение
традиций местного населения. Это особенно наглядно проявляется в развивающихся странах, где
туристы из более богатых индустриальных стран своим присутствием навязывают присущий им
образ жизни и уровень потребления. Следовательно, своевременная и всесторонняя оценка
последствий международного туризма является очень важным фактором для составления такой
экономической и туристской политики, которая позволяла бы извлекать максимальную выгоду и
предупреждать разрушительное воздействие туризма [1].
Это заставляет говорить о феномене так называемого экологического туризма, особого сектора
туристской области, который, по некоторым оценкам, уже охватывает более 10% туристского рынка,
а темпы его роста в 2-3 раза превышают соответствующие темпы во всей индустрии туризма.
Экологический туризм признан одним из приоритетных направлений развития экономики
Казахстана. Основополагающими принципами экотуризма являются изучение и содействие
сохранению природы, экологическое образование, а также участие сельского населения в
экотуристской деятельности. Экотуризм играет важную роль в сохранении и возрождении
исчезающих знаний, традиций и ремесел. Одним из способов поддержания и развития местной
культуры является привлечение туристов и стимулирование местного ремесленного искусства. С
другой стороны, экологический туризм представляет собой альтернативный источник дохода для
жителей малодоступных сельских районов [2].
Программа по развитию экологического туризма в Казахстане реализована Фондом Евразия
Центральной Азии (ФЕЦА) при поддержке американской компании «Эксон Мобил Казахстан Инк»,
Агентства США по международному развитию (USAID) и Глобального экологического фонда
ПРООН. Бюджет программы составил свыше 400 тыс. долларов. Были выделены регионы, имеющие
ресурсы экологического туризма, через которые к тому же пролегает маршрут Шелкового пути:
Алматинская, Жамбылская, Южно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Акмолинская области.
Именно в Алматинском регионе реализуется Программа развития туризма на 2004-2010 годы.
Для развития экотуризма область обладает уникальным набором природного разнообразия:
Кольсайские озера, река Или, Чарынский каньон, Ясеневая роща, поющие барханы, национальный
парк «Алтын-Емель», горы Заилийского Алатау. В горах, уже сегодня набирает популярность одна из
разновидностей экотуризма – конный туризм, который имеет давние традиции в республике.
В Восточном Казахстане, и его предгорные лесистые районы, река Иртыш, озера Зайсан,
Алаколь. В предгорье Алтая, предпочтение отдается экстремальному туризму - сплавы на плотах,
дельтапланеризм, велопутешествия. На юге и западе Казахстана акцент делается на совмещение –
экскурсий о красивым уголкам природы и посещений мусульманских культурно-исторических
памятников. В Атырау такие туры планируются организовывать на верблюдах.
В Центральном Казахстане расположено одно из крупных озер мира – озеро Балхаш,
уникальный Каркаралинский горно-лесной оазис. В крае много памятных мест, в которых
сохранились археологические и этнографические объекты. Недалеко от Астаны расположился
Коргалжинский заповедник, известный своими
солеными озерами и огромной популяцией
водоплавающих птиц. Боровое – уникальный уголок нашей страны - издавна называли
"Казахстанской Швейцарией". Гранитные скалы высотой в несколько сот метров под действием
ветров, дождей и солнца приобрели здесь причудливо - живописный облик.
В Казахстане экотуризм уже зарекомендовал себя как один из наиболее перспективных видов
туристских направлений. Часть прибыли от экотуризма инвертируется в поддержку местной
экологии. «Экотуризм — это хороший пример устойчивого экономического развития, который
обеспечивает качественными рабочими местами жителей сельских регионов, создает стимул для
бережного отношения к природе, просвещает казахстанцев относительно вопросов окружающей
среды, а также оставляет денежные средства, заработанные за счет туризма, в стране».
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Экотуризм приносит значительную прибыль в государственный бюджет многим странам мира.
Это говорит о том, что, поддерживая развитие экологического туризма, страны смогут сочетать не
только туризм и экологические мероприятия, но и при этом существенно улучшить своё

экономическое положение. Так по статистике за последние пять лет в Казахстане обслужено
более 15 тыс. туристов, что принесло свыше 60 млн. тенге дохода.
Источники:
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перспективы. –Челябинск, 2008. - С.173-177.
2.
Буйленко В.Ф.Основы профессиональной деятельности в туризме и экотуризме: Учебное пособие для вузов. – М.,
2007

Борбасова Зияда,
д.э.н, профессор КЭУ Казпотребсоюза
ПОДГОТОВКА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ – ФАКТОР
УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА В ПОСТКРИЗИСНЫЙ
ПЕРИОД
В данной статье автор рассматривает проблемы подготовки квалифицированных
специалистов в сфере туризма. Применения инновационных методов обучения
представлены на опыте кафедры маркетинга и туризма Карагандинского экономического
университета Казпотребсоюза.
In this article the author considers the problems of training qualified specialists in the field of
tourism. The use of innovative teaching methods presented on the experience of marketing and
tourism department of the Karaganda Economical University of Kazpotrebsoyuz

В нашей стране туризм включен в перечень приоритетных видов государственной
деятельности. Несмотря на мировой финансовый кризис, правительством в рамках выполнения задач,
поставленных Главой государства в Послании народу Казахстана,
отмечается, что будет
продолжаться финансирование и реализация действующих перспективных инвестиционных
проектов. Среди них есть проекты, которые относятся и к туристской отрасли.
Историческими предпосылками развития туризма в Казахстане является становление и
развитие Великого Шелкового пути, начало формирования которого относится к третьему
тысячелетию до нашей эры. В настоящее время в республике реализуются четыре мега-туристских
проекта, Это проекты «Жана Иле» в Алматинской области, «Бурабай» - в Акмолинской области,
«Актау-Сити» и зоны отдыха «Кендерли» - в Мангистауской области, основной целью которых
объявлено создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии, что
повлечет создание дополнительных рабочих мест и спрос на профессионально подготовленные
туристские кадры. В соответствии с мировыми тенденциями развития туризма к 2020 году число
путешествий на планете увеличится в два раза по сравнению с нынешним объемом. Необходимо
учитывать, что кризис - безусловно, период трудностей, но в то же время это время новых
возможностей, поэтому Казахстан сегодня должен позиционировать себя с точки зрения туристской
привлекательности таким образом, чтобы отреагировать вовремя на ситуацию в мире.
Сегодня у Казахстана имеются все предпосылки для притока иностранных и внутренних
инвестиций в туристскую индустрию, формирования высокого уровня государственно-частного
партнерства, содействия развитию частных инициатив. Есть успешно действующая система
поощрения государством вложений прямых инвестиций в эту отрасль путем предоставления
налоговых и таможенных льгот и преференций, натурных грантов.
Между тем Казахстан не способен в настоящее время предоставить туруслуги
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соответствующего уровня для соотечественников. Наши потенциальные конкуренты в этой нише ОАЭ, Турция, Китай, Малайзия и другие. Замещение импорта услуг не представляется возможным в
силу отсутствия в стране как раз морского пляжного туризма, соответствующего международным
стандартам.
Сейчас продолжается массовый вывоз капитала за границу, что способствует созданию рабочих
мест в зарубежных странах, а не в Казахстане (один турист дает возможность открытия девяти
рабочих мест). Имеются в виду не 5 млн. иностранных граждан, въезжающих в республику и
тратящих средства компаний (данные контрольно-пропускных пунктов пограничников), а те
туристы, которые желают потратить свои личные сбережения на отдых здесь. На сегодня их всего
около 68 тысяч в год.
Туризм в целом оказывает три положительных эффекта на экономику государства. Во-первых,
обеспечивает приток иностранной валюты и оказывает положительное влияние на такие показатели,
как платежный баланс и совокупный экспорт. Во-вторых, помогает увеличить занятость населения.
По оценкам ВТО и Всемирного совета туризма и путешествий, на каждое рабочее место, создаваемое
в индустрии туризма, приходится от 5 до 9 рабочих мест, появляющихся в других отраслях. Туризм
прямо или косвенно влияет на 32 отрасли экономики. И третье, способствует развитию
инфраструктуры страны.
В рамках реализации концепции развития туристического кластера в Республике Казахстан,
одним из пунктов которой является развитие кадровой базы туризма в стране.
Потребность современного туристского рынка труда во всесторонне подготовленных
специалистах — менеджерах туризма, способных к непрерывной адаптации в части новых
технологий обслуживания клиентов, вызывает необходимость развития системы профессиональной
подготовки.
Индустрия туризма занимает важное место в экономике большинства стран. Ее развитие
представляет обширный рынок рабочих мест.
В то же время одной из основных проблем, сдерживающих развитие туризма, является
недостаточное количество специализированных кадров в области туризма, так как планирование
людских ресурсов имеет особое значение в туризме, ведь здесь успех в значительной степени зависит
от качества кадров. В настоящее время в республике подготовку специалистов для туристской
отрасли осуществляют 19 высших учебных заведений по специальности «Туризм» и «Сервис», в том
числе и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. Кафедра маркетинга и
туризма ведет подготовку бакалавров по специальности «Туризм» по дневной и заочнодистанционной форме обучения, а также магистров. Отличием данной специальности является ее
комплексность. Учебный план соединяет области самых разных наук, предполагая то, что именно
широта взглядов поможет будущему специалисту лучше понимать меняющийся мир и решать
практические задачи.
Повышение качества подготовки профессиональных кадров зависит от множества факторов:
уровня развития отрасли, наличия традиций в подготовке кадров в этой сфере, соотношения
национального образования с региональным и мировым, наличия квалифицированных
преподавательских кадров и современной учебно-материальной базы. В настоящее время накоплен
определенный опыт и наработки в этом направлении. Наряду с профессиональной подготовкой
менеджеров по туризму, особое внимание уделяется воспитанию всестороннее развитой личности,
патриота нашей страны.
Студенты-туристы, при финансовой поддержке со стороны университета, ознакомились с
достопримечательностями Астаны, посещали Музей первого президента РК, комплекс «АстанаБайтерек». Организовывались экскурсии в лагерь политических репрессированных в п. Долинка.
Ежегодно студенты участвуют в спартакиадах и олимпиадах, организованных Министерством
образования и науки РК, Министерством туризма и спорта РК, проводимых среди вузов, принимают
активное участие в реализации проекта «Моя Родина - Казахстан».
В мировой образовательной «туристской» программе есть три «кита». На которые мы делаем
основной упор при подготовке специалистов для индустрии туризма:
1. Языки. Для будущих специалистов по туризму это не только средство коммуникации, но и
важный профессиональный инструмент: выпускники учатся хорошо владеть минимум тремя языками
(казахским, русским и английским).
2. Специальные экономические дисциплины. Студенты изучают основы предпринимательской
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деятельности, менеджмент туризма, инфраструктура туризма, маркетинг туризма и др. Благодаря
полученным знаниям в дальнейшем они смогут организовать и управлять туркомпаниями, свободно
ориентироваться в особенностях размещения туристских зон и центров.
3. Информационные технологии. Организованы прохождение курсов «Технология
бронирования международных пассажирских авиаперевозок в системе «Амадеус», процедуры
автоматизированной системы расчета тарифов». Ведется работа по созданию виртуальной туристкой
компаний со всеми атрибутами, для решения реальных задач туристической деятельности.
Согласно учебному плану специальности туризм после каждого курса обучения предусмотрено
прохождение практики. Самая важная, производственная за это время они приобретут основные
профессиональные навыки: научаться решать реальные проблемы, разбираться в сложных ситуациях,
получат навыки общения с клиентами, коллегами, партнерами, в том числе и на иностранном языке.
Организованы и проведены интересные летние студенческие практики, при этом особое внимание
уделяется изучению десяти наиболее привлекательных туристских направлений по экологическому
туризму с привлечением ресурсов Государственных национальных природных парков «Алтын
Емель», «Иле Алатау», «Чарынский каньон», а также по культурно-познавательному туризму по
маршрутам Великого шелкового пути и деловому туризму (эти направления вызывают интерес у
потенциальных иностранных туристов).
Наряду с учебно-тренировочными походами, учебно-производственной практикой,
организована и международная практика. Несмотря на глобальный финансовый кризис, ректорат
университета в 2008-2010 году смог финансировать летнюю международную практику студентов 3го курса в двух странах - Узбекистане и Турции, в 2009-2010 уч. году – Венгрию, Австрию,
Узбекистан.
Университет совместно с ведущими вузами мира заключил меморандум об обмене студентами
и профессорско-преподавательским составом. В 2020-2011 учебном году планируется обучение
студентов специальности маркетинг и туризм в университете прикладных наук им. Яноша Кодолани
(Венгрия) и в университете международного бизнеса Солбридж (Корея). Мы считаем, что
организация совместного обучения бакалавров даст возможности как повысить уровень
конкурентоспособности наших студентов, как и получит определенный опыт в подготовке
специалистов в области туризма.
Для Казахстана проведение 18-й сессии Генеральной Ассамблеи ВТО в столице страны Астане
стало очень важным политическим событием. Необходимо отметить, что Казахстану первым из стран
Восточной Европы и Центральной Азии оказана высокая честь провести подобный форум мирового
масштаба. Данное событие представило возможность позиционирования страны для повышения
инвестиционной привлекательности отечественной туристской индустрии, узнаваемости Республики
Казахстан на международной арене
Нашему университету со стороны Министерства спорта и туризма РК оказано большое
доверие участвовать в данном форуме в ее организационной части, а студентам по специальности
«Туризм» быть волонтерами по работе с зарубежными делегациями в дни работы Генеральной
Ассамблеи в г. Астане. Студенты выполнили данное им поручение с большим энтузиазмом и
самоотдачей о чем свидетельствуют восторженные отзывы делегаций, а также приглашение наших
студентов для прохождения преддипломной практики.
Высокий форум проходил в нелегкое для развития мирового туризма время - в разгар
глобального финансового кризиса. Вновь избранный на форуме в г.Астане Генеральный секретарь
ЮНВТО Талеб Рифай отметил, что за 2008 год и семь месяцев 2009 года в мировой индустрии
туризма наблюдалось снижение темпов роста на 8 % по сравнению с докризисным периодом. То есть
примерно 80-90 миллиардов долларов недополучены за этот период. В ходе форума обсуждались
экономические последствия всемирного финансового кризиса и то, как это отразилось на индустрии
туризма. ЮНВТО представил на обсуждение проект плана по выходу из сложившейся ситуации и
вопросы экологического характера, возможное влияние изменения климата на туризм [4].
В нашем университете ведется подготовка специалистов с использованием дистанционнообразовательных технологий, что дает следующие преимущества: обучаться лицам из других
регионов, которые раньше не имели возможности из-за географической удаленности; можно учиться
дома или на рабочем месте, по индивидуальному графику и т.д. В настоящее время за рубежом
министерства и ведомства активно используют ДОТ для повышения квалификации и
профессиональной переподготовки своих чиновников и специалистов. К сожалению, в нашей стране
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недостаточно используются современные дистанционные образовательные технологии для
подготовки и переподготовки специалистов в области туризма.
Конкурентоспособность будущего специалиста является показателем качества вузовской
подготовки. Качество подготовки выпускников, высших учебных заведений, где критерием
выступает профессиональная компетентность, рассматривается с позиции рекомендаций ЮНЕСКО.
Сущность концептуальных требований профессиональной компетентности сводится к расширению
знаний, умений и навыков, необходимых непосредственно для повышения производительности
труда, в сфере жизнедеятельности в целом. Замена понятий чисто трудовых производственных
знаний, умений и навыков полной гаммой знаний, умений и навыков.
В том числе таких, которые необходимы для охраны и улучшения здоровья, демографического
развития, сохранения, развития традиций и культуры, рационального использования природных
ресурсов, защиты окружающей среды, снижения экологического риска, для выполнения активной
гражданской роли и конкурентоспособности на рынке труда. Все это означает всесторонность учета
интересов индивидуума и поддержание его в процессе развития.
С 2010-2011 учебного года наш университет будет впервые в республике готовить
специалистов по направлению «Ресторанное дело и гостиничный бизнес». Понятно, что для
обслуживания всех объектов необходимы квалифицированные кадры. Например, в сфере въездного и
внутреннего туризма гостиничный сервис включает в себя целый комплекс услуг для туристов и
является ключевым фактором, определяющим перспективы развития туризма в Казахстане,
конкурентоспособного в мировой системе туристского бизнеса. Туристские услуги, в том числе и в
рамках гостиничного обслуживания, отнесены к социально-культурным услугам. Они строятся на
принципах современного гостеприимства, что повышает их роль в развитии отечественного туризма,
а также ставит определенные задачи в системе подготовки кадров для туристско-гостиничного
сервиса. Размещение - самый важный элемент туризма. Гостиничная индустрия - суть системы
гостеприимства. Она исходит из древнейших традиций в истории человечества - уважения гостя,
торжества его приема и обслуживания.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что подготовка специалистов в нашем
университете перекликается с задачами, поставленными Президентом страны в Послании народу
Казахстана: «…реализовать стратегию занятости, которая не только поможет нам справиться с
кризисными шоками, но и обеспечит эффективное развитие экономики в посткризисное время».
Глобальный финансовый кризис, бесспорно, нанес неоценимый ущерб не только сфере туризма
и спорта, но и всей экономике нашей страны в целом. И в этом году послание главы государства в
непростых условиях кризиса служит заданием, направленным на консолидацию усилий не только
государственных органов, но и всего казахстанского сообщества для достойного совместного
преодоления трудностей и решения задач дальнейшего развития страны.
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Винник Е., Махаева В., Шевченко В.
Карагандинский Государственный Университет им. Е.А.Букетова, ТУР-24
Научный руководитель: преподаватель, магистр Салауатова Д.М.
ОЦЕНКА И МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ТУРИЗМА НА
ПРИРОДНУЮ СРЕДУ, КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
Берілген мақалада саяхатшылықтың қоршаған ортаға теріс әсері анықталған,
саяхатшылықтың қоршаған ортаға теріс әсерін бағалау әдістері қарастырылып,
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саяхатшылықтың теріс әсерінің қатты және жұмсақ әдістерін реттеу мазмұны ашылған.
The article describes the negative influences of tourism on the environment, approaches to an
estimation of negative influences of tourism on the environment as well as methods of rigid and soft
regulation of negative influences of tourism.

Общепризнанно, что массовый неуправляемый туризм разрушительно воздействует на
компоненты окружающей среды и приводит к деградации природных комплексов, делая их со
временем непригодными для целей туризма и рекреации. Диапазон воздействия туризма на
природную среду в Казахстане все более расширяется, поскольку рост благосостояния и технических
возможностей населения открывают большие возможности по освоению отдаленных и
труднодоступных районов нашей страны. Большую роль в загрязнении и снижении эстетической
привлекательности ландшафтов сыграла «моторизация» туризма - наземного и водного.
Изменился облик и масштабы туристической инфраструктуры. Если ранее в лесах, на
побережьях и в горах создавались небольшие сезонные приюты и ночлеги, то теперь они уступают
место гостиничным комплексам и базам отдыха, работающим на круглогодичной основе.
Расширяется сеть зимних курортов и горнолыжных баз с комфортабельными 4-5-тизвездочными
гостиницами, строительство которых сопровождается сносом горных склонов, расширением и
прокладкой новых дорог, высоковольтных линий, вагонных подъемников, паркингов. Освоение
озерных ландшафтов зачастую начинается не с постройки канализационных колодцев с насосами и
антисептиками, а с вырубки кустарников, строительства бань и бассейнов, причалов, гаражей и
эллингов. В комплексе со сбросами туристских баз (канализационные стоки, моющие и
хлорсодержащие средства) это создает смертельную опасность для всего живущего в прибрежных
водах и эпидемиологически опасный объект для отдыхающих. Возрастает воздействие наводной
экосистемы в связи с более активным использованием туристами таких видов водного транспорта как
моторные лодки, гидроциклы, катера и скутеры. Их двигатели работают на смеси бензина и масла,
выбросы которых, смешиваясь в воде гребным винтом, создают безкислородную масляноэмульсионную смесь [1].
Проведенное в 2004 году обследование 23 водоемов Восточно-Казахстанской области показало,
что ни одно из озер не может быть рекомендовано для включения в список рекреационных и
туристических объектов области. Ожерельем для этих озер стали не песчаные отмели, рощи и
заливные луга, а бесконечные свалки строительно-бытового мусора, скотные дворы, бараки и
развалины. Картину оживляет пасущийся у свалок пищевых отходов и у воды скот, автомойки и
кострища [2].
Возрастают негативные воздействия в связи расширяющимися возможностями
неорганизованного туризма с выездом городского и сельского населения на природу на личном
транспорте, в том числе модных среди казахстанцев внедорожниках и квадроциклах. Это ведет к
значительному расширению потоков туристов на природные территории, в том числе в достаточно
удаленные уголки природы, увеличению объемов оставляемого ими бытового мусора, повсеместным
неорганизованным стоянкам, мойке автомашин в водоемах. В качестве примеров природных
объектов, подвергающихся чрезмерному антропогенному воздействию в результате туризма и
рекреации можно привести Щучинско-Боровскую курортную зону, Тургенское ущелье, Чарынский
каньон.
Развитие экотуризма предполагает необходимость оценки отрицательных воздействий туризма
на окружающую среду. Для выполнения данной задачи могут использоваться различные
инструменты и методики. Для Центрального Алтая в 2002 году была предложена, а потом упрощена,
6-бальная шкала дигрессии, где за стадию 0 принят нетронутый эталонный участок. В применении к
экологической тропе стадии деградации описываются следующими явлениями:

стадия 1 – тропа практически не видна из за растительного покрова, надпочвенный
покров живой, лесная подстилка и видовой состав не нарушены, полный набор характерных
травянистых видов, обилен подрост;

стадия 5 – вытоптанная дорога без растительности, на поверхности торчат вросшие
камни и корни, деревья с поврежденными стволами и обломанными нижними ветками, подрост
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отсутствует, на стоянках - абсолютно выбитые участки.
Такой подход к оценке отрицательных воздействий туризма может служить в качестве хорошей
основы для определения рекреационных нагрузок по отдельным туристским тропам и маршрутам и,
при необходимости, перенаправления потоков туристов на другие тропы и маршруты.
Оценка воздействий в соответствии с данным подходом может осуществляться посредством
проведения периодического обследования состояния туристских троп и маршрутов ответственными
сотрудниками ООПТ либо иных компетентных природоохранных организаций. Наряду с этим, они
должны также осуществлять мониторинг соблюдения рекреационной нагрузки, установленной для
данной тропы или маршрута [3].
Другим важным подходом к регулированию негативных воздействий на окружающую среду и
ее отдельные компоненты является их оценка по отдельным видам деятельности, связанным с
туристской отраслью.
В Приложение В, рассматриваются лишь отдельные виды деятельности, которые
представляются как наиболее значимые с точки зрения нынешнего состояния дел с природным
туризмом в Казахстане и необходимости снижения рисков связанных с ними негативных
последствий для окружающей среды. Безусловно, что предложенный по этим видам деятельности
общий перечень факторов воздействия и возможных последствий не является исчерпывающим. На
практике он может уточняться и дополняться работниками ООПТ, экологическими экспертами,
сотрудниками туристских и природоохранных организаций для целей оценки экологических
воздействий туризма в привязке к особенностям региона, отдельным ООПТ либо конкретным
природным объектам.
Характерной особенностью экотуризма является то, что в рамках его развития ставится задача
по контролю отрицательных воздействий туризма на окружающую среду и управлению ими. Она
должна решаться на всех уровнях, охватывая собой, среди прочего, разработку политики по развитию
туризма, проектирование и развитие объектов туристской инфраструктуры на ООПТ, создание
туристских троп и маршрутов, разработку туров с посещением природных территорий,
регулирование поведения и потоков туристов в период их пребывания на природе, т.е. ориентирована
на широкий круг организаций. Нужно более подробно рассмотреть меры по снижению и сокращению
негативных экологических воздействий на уровне ООПТ. На этом уровне регулирование туризма
может быть как жестким, посредством ограничений и запретительных мер, так и мягким, через
проведение мероприятий по экологическому просвещению населения и информированию туристов,
регулированию субъектов, организующих туризм на ООПТ, применение мер экономического
стимулирования. Очевидно, что для заповедников и национальных парков как учреждений, которым
необходимо сочетать задачи по охране государственного природно-заповедного фонда с созданием
условий для туризма и рекреации, предпочтительно сочетание методов жесткого и мягкого
регулирования, характеристика которых дана в таблице 1 [4].
Таблица 1. Методы жесткого и мягкого регулирования на уровне ООПТ



Жесткое регулирование:
1
полный запрет доступа на ООПТ;


ограничение доступа на определенные
зоны и участки ООПТ, выявленные в ходе
функционального зонирования территории (например,
запрет доступа в заповедное ядро парка, имеющее
высокую природоохранную ценность);

установление
допустимых
рекреационных нагрузок по туристским тропам и
маршрутам;

ограничение размера групп туристов,
допускаемых на ООПТ;
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Мягкое регулирование:
2

благоустройство территории (мощение
троп для снижения эрозии почв, прокладка настилов и
мостков,
обустройство
стоянок,
туалетов,
мусоросборников);

введение
системы
требований
к
сотрудникам ООПТ, туроператорам, проводникам,
гидам, организующим туристскую деятельность, и
реализуемым ими турам;

информационная работа с местным
населением и туристами, в том числе посредством
разработки
необходимых
информационных
материалов и проведения инструктажа;

информационное
обустройство
туристских троп и маршрутов;
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Продолжение таблицы 1

ограничение
времени
пребывания,

разработка и внедрение соответствующих
например, запрет доступа в места обитания птиц в экономических
инструментов,
например,
гнездовой период;
дифференцированных тарифов на одну и ту же услугу

запрет доступа на территорию, когда все для разных категорий посетителей (дети, студенты),
стоянки заполнены, ограничение времени стоянки на по сезонам, по организованному и неорганизованному
туризму и т.д. Например, в целях усиления контроля
одном месте (для транзитных маршрутов);

запреты и ограничения на определенные за неорганизованным туризмом национальные и
виды деятельности, в частности, разжигание костров, региональные парки могли бы выпускать специальные
входные билеты с правилами поведения на ООПТ и
рыбалку, охоту, сбор дикорастущих растений и т.д.;

запреты и ограничения на использование требовать их сохранения до конца посещения. Если
определенных
технических
средств,
личного при выезде/выходе из ООПТ билет не предъявляется
(что как раз будет иметь место в случае
автотранспорта;

сооружение физических препятствий, неорганизованных туристов), брать «повторную»
включая перегораживание дорог, для ограничения плату за посещение.
въезда автотранспорта на территорию, установка
барьеров вдоль троп.
Примечание – Данные из учебного пособия Природопользование Гапонов В.В. Владивосток: ТИДОТ
ДВГУ, 2004.

Следует отметить, что туристский потенциал природных и природно-культурных резерватов
Казахстана поистине колоссален. Грамотное и в то же время нерасточительное использование
экотуристского потенциала заповедников и национальных парков страны – залог их дальнейшего
успешного развития. Экотуристские перспективы национальных парков и заповедников Казахстана в
наиболее планомерном использовании их ресурсов, выражающемся, прежде всего, в проектировании
и разработке экологических и эколого-культурных туристских маршрутов.
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Воронова Вера, Раимбекова Индира
ОО «Карагандинский областной Экологический Музей»
РАЗВИТИЕ ЭКОТУРИЗМА НА ОСНОВЕ ТРЕХ НОВЫХ ЭКОСАЙТОВ В
ЦЕНТРАЛЬНОМ КАЗАХСТАНЕ: КЕНТ, КЫЗЫЛАРАЙ И УЛЫТАУ
В статье представлен опыт проекта «Экологический туризм и общественная
осведомленность в Центральном Казахстане» по развитию экотуризма на примере трех
новых экосайтов в Карагандинской области. Приведены примеры работы с местным
населением, создания экотуристского маршрута. Определены связующие элементы,
необходимые для успешного развития экотуризма.
The article tells about the experience of “Ecological tourism and public awareness in Central
Kazakhstan” project on ecotourism development, as exemplified by three new ecosites in
Karaganda region. Examples of cooperation with local population and development of ecotourist
route are given. Connecting-links, essential for the successful ecotourism development, are also
defined in the paper
Рассчитанный на два года проект «Экологический туризм и общественная осведомленность в
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Центральном Казахстане» (ETPACK) стартовал в сентябре 2008 года. Проект осуществляется ОО
«Карагандинский областной Экологичеий Музей» в сотрудничестве с Немецким союзом защиты
природы и биоразнообразия (NABU), Общественным фондом «Авалон» и финансируется
Европейским Союзом. Цель проекта: развитие экотуризма и повышение уровня общественной
осведомленности по экологическим вопросам для обеспечения устойчивого развития экосистем в
Центральном Казахстане.
В ходе осуществления проектных задач ведется развитие трех экосайтов на территории
Карагандинской области: проектная территория «Улытау», центр - п. Улытау Улытауского района,
проектная территория «Кент», центр - п. Касым Аманжолов Каркаралинского района, проектная
территория «Кызыларай», центр - село Шабанбай Би Актогайского района.
Наиболее успешным примером деятельности проектной группы можно считать экосайт
«Кызыларай». Кызыларайский горно-лесной оазис, расположенный в Центральном Казахстане,
предоставляет весьма эксклюзивные возможности для путешественника. В ходе многочисленных
поездок по региону были оценены возможности региона для организации различных видов туров:
орнитологического, исторического, велосипедного, общепознавательного и т.д. В качестве одного из
примеров можно упомянуть познавательный тур под названием «Кызыларай – высота и древность».
Программа тура включает в себя посещение как культурно-исторических достопримечательностей:
археолого-этнографический музей, каменные изваяния тюркского периода, некрополь эпохи поздней
бронзы – Бегазы, наскальные рисунки; так и природных: восхождение на пик Аксоран – наивысшую
точку Сары-Арки, посещение священной пещеры Аулие. Важной особенностью тура является то, что
его большая часть проходит на территории Кызыларайского государственного природного заказника
со сведением к минимуму негативных последствий от посещения его туристами.
Во всех трех экосайтах проводится работа с местным населением и властями в целях создания
условий и минимальной инфраструктуры, необходимых для работы с иностранными и внутренними
туристами. С этой целью в селе Шабанбай Би был проведен семинар «Обучение передовой
технологии изготовления художественного войлока», в котором помимо местных жителей приняли
участие также и жители из проектной территории «Кент». Сеть мастеров-производителей войлочных
изделий в селе Шабанбай Би, созданная в рамках проекта, является одним из объектов привлечения
туристов, заинтересованных в покупке местных ремесленных изделий и поделок, а также изучении
исконных традиций. Чуть позднее подобный семинар был проведен и в Улытау, однако, его
результаты пока еще рано оценивать.
Перед началом туристского сезона весной 2010 года в Шабанбай Би и Улытау были проведены
обучающие семинары для местных жителей, заинтересованных в оказании туристских услуг
(гостевые дома, гиды-экскурсоводы). В программу семинаров вошли обучающие модули следующих
направлений: «Основы экотуризма», «Особенности услуг в экотуризме», «Устройство гостевого
дома», «Как начать малый бизнес в экотуризме», «Практический курс для гида-экскурсовода» и др.
Уже после завершения проекта планируется проведение серии подобных семинаров в
Каркаралинском районе (включая экосайт «Кент», но уже не ограничиваясь им), принципиальное
согласие местных властей на поддержку подобной деятельности уже получено.
Можно констатировать тот факт, что жители села Шабанбай Би (в большей мере) и поселка
Улытау (в несколько меньших объемах) заинтересовались экотуристской деятельностью и уже сейчас
принимают экотуристов, предлагая размещение в гостевых домах, блюда национальной кухни, а
также сувениры из войлока. В июне 2010 года экспертом Казахстанской Туристской Ассоциации
(КТА) была проведена сертификация гостевых домов в селе Шабанбай Би, в результате чего 1 дом
получил золотой стандарт качества, и 4 дома – серебряные.
Связь между туристами и местными поставщиками услуг осуществляется Туристским
информационным ресурсным центром (ТИРЦ) в Караганде, созданным на базе Карагандинского
Экологического Музея. Функции ТИРЦа направлены на информирование карагандинцев,
казахстанцев и иностранных гостей города о
местонахождении культурных и природных
достопримечательностей, местах проведения досуга, расположении мест размещения (гостиниц,
гостевых домов и т.д.) и возможных способах и маршрутах передвижения по городу и области.
Организация групповых и индивидуальных туров по Центральному Казахстану, основанных на
использовании возможностей трех имеющихся экосайтов, осуществляется созданной в рамках
проекта туроператорской компанией «Nomadic Travel Kazakhstan». В сотрудничестве с зарубежными
партнерами агентство будет в дальнейшем обеспечивать устойчивость проекта, являясь связующим
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звеном между местными сообществами и туристами.
Описанную выше связь можно изобразить в виде схемы, где ключевым объектом является
турист, а связующими звеньями – информационные материалы, ресурсный центр, туроператорская
компания и местное сообщество, предоставляющее разнообразные услуги.
Проводимая на территории описываемых экосайтов деятельность и её промежуточные
результаты дают право с полной уверенностью утверждать, что развитие экологического туризма в
Центральном Казахстане является одним из наиболее эффективных способов снижения нагрузки на
природные ресурсы, а также довольно хорошим источником дополнительного дохода для местного
населения.

Ермолёнок Александр
ТОО «Nomadic Travel Kazakhstan» («Номадик Трэвел Казахстан»)
ЭКОТУРИЗМ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ ТУРОПЕРАТОРА
В статье дана краткая характеристика понятия экотуризма. Приведены преимущества
экотуризма в сравнении с другими видами туризма, особенно для местного сообщества.
Автор раскрывает особенности работы и выгоды для туркомпаний в сфере экотуризма.
The article gives a brief overview of the concept of ecotourism. Advantages of ecotourism,
especially for the local community, in comparison with other types of tourism are presented. The
author tells about peculiarities of work and benefits, which await tourist agencies in the sphere of
ecotourism.

Туроператорская компания «Nomadic Travel Kazakhstan» («Номадик Трэвел Казахстан») была
создана в августе 2009 года в рамках проекта «Экологический туризм и общественная
осведомленность в Центральном Казахстане». На данный момент компанией ведется планомерная
работа по разработке и продвижению туров экотуристской направленности по Карагандинской
области, на базе развития трех экосайтов: Кызаларай (поселки Шабанбай Би и Акшкол), Кент
(поселок Касым Аманжолов) и Улытау (поселок Улытау и прилегающие зимовки). На лето 2010 года
запланированы первые группы туристов из-за рубежа.
Современное понимание экотуризма складывается из нескольких составляющих. Такой вид
туризма должен приносить выгоды жителям сельских районов, которые могут предоставлять
туристам проживание, питание и прочие услуги, что создает для них дополнительный (именно
дополнительный, а не основной) источник дохода. В то же время, экотуризмом обычно считаются
путешествия для знакомства с природными объектами, расположенными, в том числе, в пределах
особо охраняемых природных территорий или по соседству с ними, и не предполагающие сильного
воздействия на природное равновесие. В целом, можно сказать, что говоря об экотуризме, всегда
нужно помнить о разумном балансе, чего бы это ни касалось: количества туристов, прибыли от их
обслуживания или масштабов вовлечения местного населения в эту деятельность.
Немного поразмыслив, мы придем к выводу, что обычный городской житель, поехав в деревню
к родственникам уже в некотором роде является экотуристом, так как живет в сельском доме, а не в
гостинице, употребляет местные продукты и пользуется прочими услугами (пусть, может и
бесплатными) местных жителей. То есть, само понимание экотуризма нельзя считать какой-то
новинкой, ибо его суть может быть понятной и даже близкой многим из нас. Дело лишь в деталях,
которые и требуется обсудить.
Вполне возможно, что многие из присутствующих бывали, к примеру, на Иссык-куле и
останавливались не в гостиницах или зонах отдыха, а «на квартире». Готовить, конечно, приходилось
самим, но, обычно, комната и постель были убраны руками как раз тех самых местных жителей,
которые сдают комнаты и дома себе на благо, живя при этом по соседству. Питаются подобные
туристы где-то рядом, где такие же местные жители готовят шашлыки из местных баранов и продают
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местные яблоки. Где-то в первом приближении это напоминает экотуризм. Но отличие заключается в
том, что при такой организации каждый из описанных местных жителей работает в одиночку и не
может предоставить весь или хотя бы какой-нибудь комплекс услуг - всё слишком раздроблено и
анархично. И что еще более удручающе, все эти люди стремятся как можно быстрее и эффективнее
заработать денег, дабы отойти от прежнего образа жизни, построить вместо маленького дома
большую гостиницу и начать брать за это больше денег. Иными словами, местный быт рушится (а
ведь именно он является основным магнитом для большинства зарубежных туристов), в погоне за
сверхприбылями сохранность природы и культурного наследия отодвигаются на задний план.
Возвращаясь к общепринятому понимаю экотуризма, можно попытаться смоделировать
ситуацию, когда вся подобная система устойчиво работает на благо местных жителей. К примеру,
группа кулинаров, несколько владельцев домов, экскурсоводов, производителей сувениров,
владельцев, например, лошадей, лодок или велосипедов, организуются в одну структуру, которая,
обладая единым руководством (пусть даже и не всегда юридически оформленным), могут
предложить законченный туристский продукт. То есть, такое сообщество может расселить,
накормить и развлечь клиента. В то же время, оно уже сильнее заинтересовано в том, чтобы место,
где организуется турпродукт, не теряло своей привлекательности. Такие сообщества сами не будут и
не позволят другим гадить на пляже, расписывать скалы краской или охотиться на редких животных.
Они могут позволить себе общий рекламный бюджет, в рамках которого можно выпускать печатную
продукцию, поставить указатели и даже организовать небольшой веб-сайт. Такой своеобразный
«кооператив», в котором каждый по-прежнему работает на себя, но гораздо эффективнее и
привлекательнее.
На вышеупомянутом Иссык-куле такая система работать, скорее всего, уже не будет, потому
что в туристах там дефицита нет, и их поток уже успел приобрести характер неконтролируемого и
губительного для местной природы и уклада жизни. Зато для казахстанской глубинки – это
идеальный вариант. И именно с подобными сообществами будет наиболее удобно работать
туркомпаниям, желающим попробовать себя в экотуризме.
Особенно работа в связке с местными сообществами актуальна там, где нет большого
предложения услуг и хорошего информационного освещения. Когда речь заходит о таких
экзотических местах, как Кызыларай, Кент или Улытау, или вообще о таких, которых и на карте нет,
то можно наблюдать следующую ситуацию. После рассказов о прелестях местной природы (истории,
культуры и т.д.), которые обычно можно услышать от любителей приключений любого рода
(охотников, рыбаков, просто туристов-энтузиастов), у человека, наряду с огромнейшим
любопытством и желанием увидеть все своими глазами, возникает также и слишком развернутое
представление о всех трудностях, которые могут его подстерегать (сложности с ориентацией на
местности, отсутствие сотовой связи и мест, где можно переночевать или поесть, неоправданная
боязнь контактов с местными жителями и пр.). В итоге, такой человек, вместо путешествия своей
мечты, которое в его понимании уже весьма похоже на то, что показывают по каналу «Дискавери»,
едет все-таки не туда, а куда-нибудь, где все более определенно, то есть, в какую-нибудь Турцию, где
нет никаких приключений, все цивилизованно, но с каждым годом, все более одинаково и обыденно.
Это если говорить о наших соотечественниках. А для иностранца все вышеуказанные сомнения надо
еще умножить на незнание языка, необходимость оформления визы, да и анархичность нашего
бизнеса тоже может весьма сильно испугать.
Идеальным решением такой ситуации является организованное сообщество. В пределах
экосайта, местное население готовит, стирает, убирает, седлает лошадей, ставит юрты, рассказывает
легенды, словом, занимается непосредственной работой с клиентом. С другой стороны, существует
туркомпания, самым плотным образом работающая с этим сообществом на месте, курирующая и
оценивающая работу с точки зрения потенциальных туристов, составляющая первые маршруты и
прописывающая каждый день и час, показывая тем самым, как это нужно делать.
Но, что интересно, все по-прежнему трудятся на себя. Кто-то в сельском сообществе, кто-то - в
городе, кто-то - в интернете. И все будут зарабатывать хорошо, если вся, уже достаточно большая,
команда будет хорошо и слаженно трудиться.
Сельское сообщество берёт на себя все заботы по размещению и питанию, а также часть
развлекательной программы (ту ее часть, в которой городские жители обычно ничего не соображают
- производство кумыса, валяние войлока или седлание лошадей, к примеру). Туркомпания берёт на
себя планирование туров, визовую поддержку (если это необходимо), услуги переводчиков, знание
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расписаний транспорта, расценок в музеях и частично развлекательную программу (обычно, это
необходимо в научных или околонаучных сферах: история, археология, ботаника, зоология). Также,
именно на плечах турфирмы лежит организация её взаимодействия с сельским сообществом и,
конечно же, продвижение этого места на рынке внутри страны и за рубежом: посредством
распространения печатных информационных материалов (как просто так, так и в рамках различных
мероприятий), размещения информации в интернете, написания статей для журналов и прочеепрочее.
Чем же привлекательна работа в экотуризме для самой туркомпании, сугубо коммерческого
предприятия?
В первую очередь, можно говорить об экзотичности и необычности ощущений, приводящих к
тому, что людям просто интересно работать. Человек, первый раз севший на лошадь, получит не
меньше впечатлений, чем полетевший на самолёте. Плюс к тому, подобный туризм (и подготовка
условий для него еще в большей мере) подразумевает достаточно глубокий уровень погружения в
местный быт и местную культуру (на какое-то время человек станосится «своим» в этом месте на
глобусе). С другой стороны, приезжие туристы, в массе своей иностранные, также вносят большое
разнообразие в жизнь и круг общения. Все это весьма стимулирует работников туркомпании, делая
их жизнь интереснее, заставляя их совершенствоваться и заниматься постоянным самообразованием.
А хорошая мотивация – это залог успешной работы отдельного человека и команды в целом.
Если смотреть с точки зрения конкуренции, то работа в сфере экотуризма пока что является для
наших туркомпаний практически свободной нишей. Мало кто из казахстанских турфирм смог это
оценить, думается, в большей мере, по причине боязни того, что работы в этом направлении,
конечно, поболее, чем в простой перепродаже зарубежных турпутевок или оформлении виз. Однако,
именно подобный вид туризма сейчас наиболее популярен на Западе, и, соответственно, имеет
больше шансов на успех непосредственно в коммерческом смысле.
Работа в сфере экотуризме, это еще и патриотичность (как бы странно это ни звучало в
отношении бизнеса). Экотуризм способствует притоку денег в страну, а не наоборот (как это
происходит при отправке туристов за рубеж), причем, принося деньги как раз туда, где их
хронически не хватает - в отдаленные сельские районы. И как раз тем, кто хочет и может работать.
Здесь можно говорить о социальной и экологической ответственности бизнеса – пока что весьма
редком явлении для Казахстана.
Работа в сфере экотуризма – это еще и отсутствие необходимости в больших стартовых
инвестициях. На примере сельской общины это наблюдается в том, что для предоставления услуг
туристам используется уже существующее хозяйство, возможно, с совсем небольшими улучшениями.
Для турфирмы же это, к примеру, означает, что на первых порах ей даже не совсем необходим
нормальный офис (ведь большая часть работы с потенциальными партнерами и клиентами ведется
через Интернет), а некоторая часть гидов и экскурсоводов (которые состоят с турфирмой в
партнерских отношениях) будет представлена местным жителями, которым не надо обеспечивать
полную занятость, отрывая их от привычного ритма жизни, т.к. их работа в туризме все равно будет
лишь дополнительной и вспомогательной к их основной жизнедеятельности.
И еще, отличный от обычного профиль деятельности у туркомпании вызывает больше интереса
со стороны клиентов и партнеров из-за рубежа. То есть, у такой компании есть реальная возможность
привлечь к своей работе иностранных специалистов (зачастую на безвозмездной основе) или
получить весьма выгодное предложение о работе в рамках различных туроператорских объединений.
На Западе уже успели понять, что будущее индустрии путешествий – именно за экотуризмом, будем
надеяться, что это понимание придет и в Казахстан.

Загоруйко Анна
«Бюро путешествий «KOMPAS»
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ, ОСНОВАННЫЙ НА СЕЛЬСКИХ СООБЩЕСТВАХ
(СБТ), НА ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКОГО ОКРУГА САТЫ
Статья раскрывает понятие туризма, основанного на сообществах, определяет
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значимость местного сообщества для экотуризма. Также приведена поэтапная схема
формирования СВТ, и определены цели экотуризма, которые возможно достичь при
правильном планировании и управлении.
The article tells about the notion of community-based tourism and defines significance of
community for ecotourism. The stage-by-stage scheme of community-based tourism development is
presented, ecotourism objects, which are possible to achieve by the way of reasonable planning and
management, are defined

Что такое СВТ?
Сельское сообщество, основанное на экологическом туризме (СВТ) - группа людей живущих в
одной определенной территориальной единице (аул, деревня, село, поселок и т.п.) имеющие целью
решение общих социальных, экологических, экономических задач через совместную реализацию
экотуристской деятельности.
Попытки развивать туризм без участия местного населения или только как исполнителей
определенных работ часто приводят к негативным последствиям.
Для того чтобы вложенные средства «не ушли в песок» необходимо чтобы местные сообщества
были задействованы в качестве активных участников и имели возможность сами принимать
решения, управлять своими ресурсами, и решать, какой тип развития для них наиболее желателен.
Участие местного населения может являться гарантом того, что значительная часть доходов от
развития экотуризма останется в данном регионе и послужит стимулом к охране биоразнообразия.
При правильной организации, планировании и управлении экотуризм может (и должен)
привести к достижению следующего:

Создание рабочих мест и источников дохода для местного сообщества, польза разным
секторам обслуживания.

Формирование знаний экотуристов о местности, в которую они приехали, заботы о ее
сохранении и стимулирование экотуристов на внесение своего вклада в поддержание экологической
ситуации.

Растущее осознание того, что окружающая среда может быть экономически выгодным
средством.

Сохранение и возрождение вырождающихся местных знаний, традиций и
ремесленничества.

Повышение сплоченности внутри сообщества и развитию патриотизма.

Необходимость меньших стартовых вложений и меньший объем получаемых
результатов по сравнению с другими формами экономического развития.

Широкое обращение валюты, которую привозят и тратят туристы.

Улучшение имиджа и ценности местности, стимулирование дальнейших вложений
государством.
Основные этапы и подходы формирования СВТ
1. Этап исследований, оценки и мониторинга
1.1. Оценка аттрактивности территории.
Оценка аттрактивности это важная часть исследовательской работы, которая позволит выявить
существуют ли перспективы для развития экотуризма на данной территории.

1.2. Выявление заинтересованных сторон среди местных жителей.
По результатам данного исследования важно ответить на следующие вопросы:
Кто из участников хочет/может взять на себя обязанности, какие именно?
Кто хочет/может работать в различных сферах экотуристского бизнеса, в каких именно?
Какие собственные интересы они могут реализовать?

1.3. Оценка потребностей.
2. Этап обучения.
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Темы тренингоконсалтинговой
деятельности

Комментарии/рекомендации

Основные вопросы для данного семинара: Понятие, принципы и современная
концепция экотуризма; Критерии соответствия принципам; Отличия; Рост
«Основы экологического
популярность экотуризма; Потенциальные плюсы экотуризма; Что такое экотуризм,
туризма»
основанный на сообществах?; Характеристика CBT; Опыт работы СВТ Казахстана и
соседних стран. (Продолжительность: 1 день)
Признаки и формы предпринимательства; государственная регистрация; Отчетность
«Основы
и налогообложение.
предпринимательства»
Для гостевых домов работающих сезонно рекомендуется получение патентов.
Что такое гостевой дом? Стандарты гостевых домов. Предоставление
«Работа гостевых домов»
дополнительных услуг и т.д. 1 -2 дня.
Для проведения этого тренинга рекомендуется привлечь профессиональных
«Организация питания»
поваров, к примеру из профтехучилищ. Продолжительность:1-2 Дня.
«Основы организации
Структура, основные участники, распределение доходов, основные механизмы
туристского бизнеса СВТ» взаимодействия и др. 0,5-1 день.
Из чего складывается цена? Доход, расход и прибыль. И т.п.
При проведении данного тренинга возможно проведение анализа
«Ценообразование»
конкурентоспособности, путем разработки и заполнения матрицы
конкурентоспособности.
«Управление социальными Как и каким образом можно использовать средства Фонда развития? На какие цели?
проектами»
Что такое проект? Составление бюджета и др. Продолжительность: 1 день.

3. Этап формирования Общественного Совета по экотуризму
После выявления заинтересованных сторон формируется рабочая группа. В рабочую группу
входят все заинтересованные участники из числа местного населения.
Правила отчислений: ОБЩАЯ СУММА – 10% (ФОНД РАЗВИТИЯ) – 5%
(АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ) = СУММА НА РУКИ

4. Этап формирования турпродуктов и турпакетов
Главный вопрос при создании турпродукта: для кого он предназначен? Кто его основной
потребитель?
Основной позицией маркетинга является удовлетворение потребностей клиентов
Основным туристическим продуктом туроператора, выпускаемым на рынок, является
комплексное обслуживание, т.е. стандартный набор разнообразных услуг, продаваемый туристам в
одном «турпакете».
Турпакет - это произведенный туроператором туристический продукт, состоящий из перевозки,
размещения, питания, экскурсионных, досугово-развлекательных и бытовых услуг, спортивных и
курортных программ, туристских походов и т. д.

5. Этап продвижения на туристском рынке
Процесс этот должен быть ориентирован на целевые категории посетителей. Во многих
регионах при развитии экотуризма целесообразно комбинировать две стратегии: 1) целенаправленно
привлекать иностранных экотуристов и 2) работать с уже существующим потоком отечественных
туристов и деловых людей, предлагая им кратковременные путешествия на ООПТ к примеру, туры
выходного дня. Одной из распространенных ошибок на экосайтах является то, что они первоначально
ориентировались только на иностранных туристов при не уделяя внимания внутренним туристам.
Стратегия продвижения экотурпродукта может включать комбинацию различных способов, в
частности, следующих:
1. Информационное обеспечение и прямая реклама
2. Адресное предложение
З. Организация продаж, а также их стимулирование (скидки, аукционы и т.п.);
4. Создание системы паблик рилейшнз (связей с общественностью);
5. Участие в специальных мероприятиях (торговых выставках, конференциях и т.п.).

Уникальный турпродукт
Под доработкой и созданием уникального экотурпродукта понимается проектирование места,
которое будет удовлетворять потребности целевых рынков туристов.
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Этот процесс состоит из работы над четырьмя компонентами, не исключающих друг друга:

Самобытность территории

Улучшение инфраструктуры

Достопримечательности

Люди

Отличительные черты рекламы индустрии туризма:
Туристическая реклама несет большую ответственность за истинность и точность
передаваемых сообщений.
Туристические услуги, в отличие от обычных товаров, не имеют постоянного качества, вкуса,
полезности и потому нуждаются в приоритетном развитии таких функций рекламы, как
информирование и пропаганда.
Туристическая реклама требует использования зрительных наглядных средств, более полно
отражающих объекты туристического интереса, поэтому здесь как нигде часто используются
фотоматериалы, картины, красочная изопродукция.

Кабиева Д., Махаева В., Омарова Р.,Садыкова Л.
Карагандинский Государственный Университет им.Е.А.Букетова
Научный руководитель: к.э.н., доцент Тлеубердинова А.Т.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ЩУЧИНСКОБОРОВСКОЙ ПРИРОДНОЙ ЗОНЕ
В статье представлен краткий обзор программы развития Щучинско – Боровской
курортной зоны и проекта «Бурабай – сити». Проведена оценка эффективности
программы «Охрана, защита, воспроизводство лесов и животного мира». Также
авторами предложены меры по сохранению природного и культурного ландшафта зоны.
The article gives a brief overview on Shchuchinsk-Burabai resort zone development programme
and “Burabai-city” project. Evaluation of the effectiveness of “Conservation, protection,
reproduction of forests and fauna” programme is given. The authors also offer some measures for
nature and cultural landscape zone conservation.

Одним из аспектов развития туристского бизнеса является решение проблемы сохранения и
восстановления природных ресурсов. Щучинско-Боровская природная зона как необыкновенно
привлекательный туристский объект имеет перспективу в недалеком будущем большого наплыва
рекреантов. Боровое всегда славилось своими озерами, лесами и великолепным воздухом. И потому к
важнейшим целям и задачам современной теории туризма следует отнести разработку научных и
методологических основ направления этого мощного потока в безопасный, экономически
прогнозируемый вектор. Большого внимания заслуживает проблема экологической безопасности
туризма.
Любое экономическое использование жизненно важной экосистемы должно сопровождаться
адекватными мерами поддержания экологического равновесия этого уникального природного
комплекса. Но негативное воздействие может обозначить ряд серьезных экологических проблем,
подрывающих мнение о дестинации как об экологически чистой безупречной туристской зоне в
результате постепенного исчезновения природных ресурсов и несоблюдения санитарных норм
природноохранной зоны.
Именно экологическая составляющая вызывает немало споров при обсуждении проекта
«Бурабай-сити». Министерство сельского хозяйства объясняет, что 90 процентов предлагаемой
территории засажены лесом – реликтовыми соснами, а в береговой зоне находятся заросли береговой
облепихи. В свою очередь Управление делами Президента заверяет, что к зеленым насаждениям
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будут относиться очень аккуратно и не навредят «жемчужине Казахстана», а лишь украсят ее
современным развлекательным центром.
Предполагается, что на территории зоны будет использоваться экологически чистый транспорт,
в том числе малая авиация. «Бурабай» будет иметь единую информационную базу для обслуживания
туристов. Одним из приоритетных видов деятельности станет организация и развитие
экологического, спортивного и других видов туризма.
Государственное учреждение Государственный национальный природный парк «Бурабай»
осуществляет свою деятельность на основе Закона Республики Казахстан «Об особо охраняемых
природных территориях» и «О государственном национальном природном парке «Бурабай».
Как известно, экономические цели рекреации часто преобладают над экологическими. Нередко
экономические цели противоречат экологическим. Непродуманное, ненаучное ведение туристского
бизнеса, основанное на недальновидных прогрммах развития туризма, исходящих из текущих
потребностей, может разрушить саму природную среду как фундаментальную базу индустрии
туризма. Дальнейшее развитие туризма станет практически и принципиально невозможным.
Из республиканского бюджета на исполнение бюджетной программы «Охрана, защита,
воспроизводство лесов и животного мира» было выделено соответственно в 2004, 2005, 2006
годах 80430 тыс. тенге, 116648 тыс. тенге и 135231 тыс. тенге. Выделенные средства освоены
полностью. По исполнению бюджетной программы проводится 7 видов мероприятий, в том числе
лесохозяйственные, где отвод лесосек под рубки в 2006 году в сравнении с 2004 уменьшился на 18,6
га. Налицо сохранение лесного массива и как следствие улучшение природного потенциала.
Практически по всем показателям биотехнических мер наблюдается ежегодная
положительная динамика, в то время как лесокультурные мероприятия в части посадки
леса, дополнении лесных культур в 2006 году в сравнении с 2004 уменьшились. Противопожарные
и природоохранные мероприятия имеют тенденцию к ежегодному увеличению. Природоохранные
мероприятия проводятся на площади 83,5 тыс. га.
Выполненные мероприятия направлены на сохранение целостности экосистем Боровского
горно-лесного массива, что является целью бюджетной программы. ГНПП «Бурабай» оказывает
платные услуги населению, которые составили в 2004году - 20720,9 тыс. тенге, в 2005 - 28107,6 тыс.
тенге, в 2006 -31173,8 тыс. тенге. Полученные от платных услуг средства направлены на
сохранение и развитие природных комплексов, охрану животного и растительного мира,
проведение восстановительных и защитных мероприятий в лесах, очистку и благоустройство
территории, экологическую пропаганду. Все это даст возможность активизировать туристский сектор
экономики Республики Казахстан посредством использования бренда «Щучинско-Боровской
курортной зоны», обеспечив тем самым конкурентоспособность на местных и зарубежных рынках.
Рекреация дает огромные экономические выгоды и преимущества, а в некоторых странах доход
от туризма составляет основу местных бюджетов, и отказ от столь прибыльного сектора экономики
невозможен. А значит, становится необходимым поиск новых путей гармонизации человека
отдыхающего и природы.
Необходимо тщательно изучать возможные экологические последствия массового туризма,
предусматривать меры по сохранению уникального природного ландшафта, оценивать предельно
допустимую антропогенную нагрузку, ограничивать число туристов в ряде случаев. Очень важны
научные исследования в направлении развития инфраструктуры, позволяющей принимать
значительное число туристов без ущерба для природных объектов.
Сочетание современных технологий туриндустрии с обновленной технологической системой
туристского комплекса не только дает высокие прибыли, но и может успешно решить экологические
проблемы региона.
Выполнение программы развития ЩБКЗ позволит увеличить поток туристов на объекты
курортной зоны в три раза, в том числе иностранных туристов в пять раз и соответственно
расширит налоговую базу до 250 млн. тенге в год и увеличит долю иностранного капитала в
общих доходах от курортной системы.
Количество предполагаемого потока туристов по внутреннему и въездному видам туризма в
ЩБКЗ составит в 2007 г. - 100,0; 2008 г.- 105,0; 2009 г.- 112,0; 2010 г.- 120,0 тыс. человек.
Создание и развитие туристского кластера позволит обеспечить более 5тысяч постоянных
рабочих мест и свыше 10 тысяч сезонных. Потребность в рабочей силе будет покрываться за счет
экономически активного местного населения, кроме того будут созданы предпосылки к ускорению
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процесса урбанизации за счет притока трудоспособного населения на постоянное место жительства
в поселок Боровое и город Щучинск, что отмечается в Послании Президента страны народу
Казахстана «Казахстан 2030: процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех
казахстанцев».
С целью сохранения и воспроизведения природного и культурного ландшафта, мы
считаем, необходимым создание отдельного плана действий, который должен предусматривать:

четкое определение допустимой антропогенной нагрузки для отдельных территорий и
объектов;

разработку и имплементацию стандартов "голубого флага", экологически
чистых продуктов питания;

формирование
надлежащей
инфраструктуры
использования
территорий
национальных
парков
для
потребностей
туризма
отдельными
структурными
подразделениями самих ГНГШ;

внедрение
в
гостиничных
и
курортно
рекреационных
комплексах
эксплуатационных технологий, которые уменьшают нагрузки на окружающую среду, потребление
воды, рациональный менеджмент относительно отходов;

строительство нескольких минизаводов по переработке отходов;

разработку более жестких штрафных санкций за нанесение вреда окружающей
природной среде и культурным памятникам.

Кованев О., Осипова К., Худяков Н.
Карагандинский Государственный Университет им.Е.А.Букетова, ТУР-24
Научный руководитель: преподаватель, магистр Салауатова Д.М.
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ
КАЗАХСТАН
Берілген мақалада Қазақстан Республикасының 2001-2009 жж кезеңіндегі экологиялық
туризмнің серпінді дамуы, атап айтқанда, қоршаған ортаны қорғау мекемелерінде болған
саяхатшылардың саны, Қазақстанға келген шетелдік саяхатшылардың саны, АРЭОда
(Ақпараттық ресурстық экотуризмнің орталығы) болған саяхатшылардың саны, АРЭОның
пайдасы және басқа да кірістері көрсетілген.
In given article reflects dynamics of development of ecological tourism in the Republic of
Kazakhstan during the period 2001-2009 years, namely such indicators as number of tourists
visited nature protection establishments; quantity of the foreign tourists who have driven to
Kazakhstan; quantity of the tourists who have visited IRCE (the Information resource centre of
ecotourism); incomes IRCE, etc.
В Казахстане история экотуризма, основанного на сельских сообществах, берет начало в 2000-х
годах, в основном благодаря инициативам международных донорских организаций, реализованных в
сотрудничестве с казахстанскими неправительственными организациями (НПО).
В марте 2003г партнерством между Фондом Евразия – Центральная Азия (ФЕЦА), VSO
(Volunteer Service Overseas, – Международная волонтерская служба) в Казахстане, Центра ОБСЕ в г.
Алматы, группой компаний Shell в Казахстане и фондом Фридриха Эберта была профинансирована
первая в Казахстане туристическая инициатива, целью которой являлось развитие экотуризма «как
способа получения дохода в отдаленных сельских сообществах, сохранения окружающей среды и
содействия экологическому образованию». Инициатива учитывала возможности экотуризма в плане
получения дохода отдаленными сообществами [1].
С 2003г ФЕЦА, Программа малых грантов Глобального экологического фонда (ПМГ ГЭФ),
Центр ОБСЕ в г. Алматы (в настоящее время переименован в Центр ОБСЕ в г.Астане), группа
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компаний Shell в Казахстане, VSO в Казахстане, Exxon Mobil, ABN AMRO Банк Казахстан (в
настоящее время переименован в RBS (Казахстан)), USAID, Европейский Союз финансируют
пилотные проекты по развитию экотуризма с целью организации поступления капитала в отдаленные
регионы, решения проблем бедности и содействия задачам сохранения окружающей среды.

Примечание: 1. Экосайты, отмеченные *, находятся на этапе создания. 2. Рисунок взят из
«Руководство по развитию экологического туризма в Казахстане», А.Тонкобаева, Алмата 2009г.
Рисунок 1. Ситуационный план-схема месторасположения экосайтов
В настоящее время в Казахстане действуют более 10 экосайтов в Акмолинской, Алматинской,
Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях.
Экосайт - (от англ. - экотуристическая стоянка) это термин, предложенный ФЕЦА и означающий
место, где развивается экотуризм, основанный на сельских сообществах, и реализуются проекты.
Большинство данных экосайтов находятся на ООПТ и территориях, прилегающих к ним. Из ООПТ
можно отметить следующие: Аксу-Жабаглинский ГПЗ, Алматинский ГПЗ, Коргалжынский ГПЗ,
ЗападноАлтайский ГПЗ, ГНПП «Көлсай көлдерi», Катон-Карагайский ГНПП, Кокшетауский ГНПП,
Сайрам-Угамский ГНПП и др. Карта местоположения экосайтов показана на рисунке 1.
Реализованные проекты в рамках программных инициатив различных доноров по развитию
экотуризма в Казахстане, как уже указывалось выше, являлись пилотными. При этом, несмотря на
короткие сроки реализации (в среднем 2-3 года), уже можно говорить об ощутимых результатах и
достижениях, и даже делать прогнозы на будущее.
К весне 2005 года данные проекты привлекли более 1500 туристов, что значительно превзошло
предыдущие результаты. Проекты принесли доход более чем 30000 долларов США, 80-85% которого
был заработан местными поставщиками экотуристических услуг. И уже в 2009 году только на
экосайте «Саты» местное население приняло более 1000 экотуристов и получило доход около 30000
долларов США.
В 2004 году в г.Алматы был открыт и действует по настоящее время Информационный
ресурсный центр экотуризма (ИРЦЭ, проект Казахстанской туристкой организации (КТА),
поддержанный ФЕЦА), который оказывает содействие работе гостевых домов на экосайтах. Эти дома
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получали помощь из различных источников в виде обучения персонала, грантов на улучшение
интерьера и санитарно-технического состояния, и т.п. Хозяева домов могут предложить гостям
программу, приближенную к международному пониманию экотуризма. ИРЦЭ/КТА разработаны
стандарты для гостевых домов.
За пять лет, в период с 2004 по 2009гг. в Казахстане создано 11 экосайтов - туристических баз
отдыха, обслужено более 15 тыс. туристов, что принесло свыше 60 млн. тенге дохода, таковы итоги
реализации программы по развитию экологического туризма в Казахстане.
Анализируя туристский потенциал областей Республики Казахстан можно сказать, что в
основном туристский потенциал республики представлен заповедниками и природными
уникальными объектами. Данные по числу туристов посетивших природоохранные учреждения,
связанные с туризмом приведены в рисунке 2.
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Рисунок 2. Число туристов посетивших природоохранные учреждения, связанные с туризмом
К территориям повышенного спроса туристов относятся области Казахстана, где расположены
национальные природные парки, заповедники, заказники, памятники природы и т.п.
За отчетный период январь-сентябрь 2009г количество обслуженных посетителей составило (с
учётом данных Пограничной службы КНБ РК) 10 875,9 тыс. человек (в январе-сентябре 2008г 10 898,9 тыс. человек) [2].
Туристы в большей степени путешествовали с деловыми целями (56,5%) и с целью отдыха
(38,0% от общего числа туристов).
Количество посетителей по сравнению с январем-сентябрем 2008г уменьшилось на 0,2%.
Общий объём оказанных услуг в туристской отрасли уменьшился на 6,7% и составил 46 033,8 млн.
тенге.
Увеличение туристского потока:

по въездному 0,3%

по выездному туризму 10,7%

по внутреннему туризму наблюдается уменьшение на 13,6% .
На 2009г. числится 1203 туристских фирм по Казахстану, по сравнению с 2008г. на 40
туристических фирм больше, это 1 163.
Наибольшее количество действующих туристских фирм в г.Алматы (690), в г.Астане (87), в
Карагандинской (76), Павлодарской (56), Восточно-Казахстанской (48) и Алматинской (43) областях
[3].
Мониторинг посещений за 2009г. офис ИРЦЭ, посетили 762 клиентов. Всего распространено
2700 визиток, 750 карт, 320 путеводителей [3].
Статистика по ИРЦЭ (туристы, гостевые дома, экосайты и их показатели) за 2005-2009гг.
показана в таблице 1.
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Таблица 1. Статистические показатели по ИРЦЭ за 2005-2009гг.

Год

2005
2006
2007
2008
2009

Количество
иностранных
туристов
въехавших
в
Казахстан,
чел.
434 943
520 972
541 930
354 098
347 670

Количество
туристов,
посетивших
ИРЦЭ
209
956
1507
1610
754

Количество
иностранных
туристов
посетивших
офис
52
330
440
470
305

Количество туристов,
посетив
ших сайт
ИРЦЭ
12418
32783
59830
70600
12700

Количество
экосайтов

Количество
гостевых
домов
(законсервированных)

Количе
ство
ч/дней
от
ИРЦЭ

10
11
11
8
23

60
88
25(53)
25(40)
43(30)

220
450
600
630
1072

Доход
ИРЦЭ

Количество туристов
направленных
в экосайты

Совокупный
доход
экосайтов

150000
320000
350000
400000
800000

54
83
142
191
487

1500000
3200000
3500000
4000000
8000000

Из таблицы 1 видно, как изменялся поток иностранных туристов въехавших в Республику
Казахстан, так в 2005г. 434 943 чел., когда в 2006г. это количество увеличилось до 520 972 чел., в
2007г. не значительное увеличение, а уже в 2008-2009гг. снижение иностранного туристского потока
примерно на 180 000 чел. Также из таблицы 1 видно, как увеличивался из года в год доход ИРЦЭ и
совокупный доход экосайтов, также увеличилось число экосайтов в 2005г. их было 10, а в 2009г. – 23,
что видно из таблицы 2.

Таблица 2. Список экосайтов находящихся в Республике Казахстан на конец 2009г.
Регион Республики Казахстан
Южно-Казахстанская область
Центральный Казахстан
Восточно-Казахстанская область
Алматинская область

Название экосайта
Жабаглы, Тулькубас, Ленгер, Каскасу, Болдыберек,
Коксаек, Тонкерис
Коргальжын, Сандыктау, Айыртау, Имантау, Балкашино,
Каркаралинск, Шашубай (Балхаш)
Риддер, Катон-Карагай, Солдатово (Майемыр), Черновое,
Урыль, Коробиха, Урынхай
Саты, Талгар

За 2009 год выпустили 5000 брошюр о Казахстане «Экотуризм, основанный на сообществах»
на 4 языках, из них 500 штук японский, 1500 – немецкий, 2000 – английский, 1000 – русский язык.
Буклет распространяется на международных туристских выставках, ярмарках и в офисе ИРЦЭ.
Источники:
1.
Текущее состояние современного отечественного экотуризма // Недвижимость без границ, 2008, №4, с.21
2.
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ПРОДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА
В данной статье авторами рассмотрены вопросы формирования имиджа Казахстана и
продвижения национального турпродукта.
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In this article, the authors consider issues of forming the image of Kazakhstan and the promotion of
the national tourist product.

Сегодня, искусство формирования позитивного и эффективного имиджа - одно из важнейших
условий деятельности государства. Стержневой образ страны вписывается в более широкую систему
символов и смыслов, становится необходимым условием для успешной интеграции государства в
мировое сообщество, для эффективного продвижения его бренда на мировом рынке, для выгодных
трансляционных ассоциаций, вызванных совокупностью символов страны, ее городов, степей, озер,
культурных и архитектурных памятников [1].
Создание позитивного образа и бренда страны является необходимым условием для успешной
интеграции государства в мировое сообщество. Имидж сегодня - это, прежде всего, моделируемый
образ, который продвигается на рынке специалистами по общественным отношениям.
Преуспевающие страны технологично используют брендинг, социально-рентабельную репутацию
при управлении восприятием государства для сознательного конструирования позитивного имиджа
и его целенаправленного воздействия на общественное мнение. На имидж государства оказывают
влияние все субъекты внешнеэкономической деятельности, а также граждане страны. Современный
мир переживает периоды трансформации. Система конструирования образа страны,
складывающегося на протяжении десятилетий во многих регионах мира, становится неэффективной
и мало продуктивной. Информационные технологии, позволяющие государствам успешно осваивать
коммуникативное пространство и конструировать собственный имидж, массированно воздействовать
на общественное сознание не обеспечивают его адекватность, объективность и убедительность.
Имидж и бренд страны как информационно-политическое явление, а также как заявленная позиция
страны встроен в социально-политические процессы государства, является фактором ее динамичного
развития, активного самоопределения [1].
Процесс управления имиджем и брендом страны начинается задолго до разработки визуальных
символов государства. Как правило, он осуществляется на основе философии, миссии, смысла
существования нации, а затем определяется логика продвижения образа страны, и её
позиционирования. Учитывая то, что имидж - это отражение значимых сторон объекта, можно
наполнить его набором заданных характеристик и описать их с помощью различных методов и
технологий.
На постсоветском пространстве Казахстан является самостоятельным центром силы, а его
потенциальными партнерами являются все страны СНГ и страны Балтии.
Образ Казахстана формируется как для зарубежного потребителя информации, так и для
населения страны. Казахстан показывает, что он высокоразвит и привлекателен для сотрудничества
во всех сферах, конкурентоспособность поддерживается репутацией в борьбе с другими странами за
привлечение инвестиций (туристов и т.д.). Казахстану необходимо продолжать поддерживать свое
присутствие в мировой проблематике, продвигать образ Казахстана через иностранные СМИ,
пользуясь услугами PR-агенств, специализированных центров, т.е. формировать в публичной сфере
позитивный образ страны всеми рациональными и инструментальными средствами.
Как известно, при выборе страны – посещения, туристов привлекают природные ландшафты,
географические особенности, культурное наследие, развитая инфраструктура и безопасность.
Туристский потенциал Казахстана богат и разнообразен, это уникальные возможности для
развития почти всех видов туризма, начиная с познавательного – связанного с посещением
культурно-исторических объектов, экологического, включающего наблюдение за редкими видами
флоры и фауны до приключенческого и других активных видов туризма.
Основной целью развития туризма в Казахстане является создание современного
высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, на базе которого будут
обеспечиваться условия для развития отрасли как сектора экономики, интеграции в систему
мирового туристского рынка и развитие дальнейшего международного сотрудничества в области
туризма.
Как страна туризма, Казахстан принимает участие во многих зарубежных туристских
выставках: международная туристская ярмарка «FITUR - Мадрид (Испания); международная
туристская биржа «ITB» - Берлин (ФРГ); международная туристская выставка «Туризм и
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Путешествия» - Москва (Российская Федерация).
Осуществляется организация информационных туров для представителей зарубежных
туроператоров и СМИ. Участники инфотуров являются носителями информации о Казахстане и
реальными промоутерами туристского потенциала за рубежом.
Необходимо отметить, что Казахстану первым из стран Восточной Европы и Центральной
Азии оказана высокая честь в проведении 18 Генеральной Ассамблеи ЮНВТО мирового масштаба.
Данное событие дало возможность позиционирования страны для повышения инвестиционной
привлекательности отечественной туристской индустрии, узнаваемости Республики Казахстан на
международной арене. В благодарность за высокую организацию Генеральной Ассамблеи,
делегатами была принята специальная резолюция Ассамблеи «О благодарности принимающей
стороне». Ассамблея стала ярким международным событием, укрепившим позитивный, туристский
имидж Казахстана, как нового и привлекательного туристского направления в мире [2].
Экотуризм как одно из самых востребованных направлений развивается на всей территории
республики. Достаточно много времени прошло с того момента, когда туризм был объявлен одним из
ключевых направлений развития казахстанской экономики и, судя по итогам ряда мероприятий,
прошедших в Казахстане, в ближайшей перспективе перечень туристских приоритетов расширится.
Такой расклад ожидаем, ведь проведение не в столь отдаленном будущем Азиатских игр, реализация
проектов по развитию центров игорного бизнеса в Алматинской и Акмолинской областях
предполагают строительство не только объектов утилитарного назначения, но и сопутствующей
инфраструктуры (в частности, отелей, дорог), направленной на привлечение туристов и обеспечение
их комфортабельного пребывания в будущем казахстанском Куршевеле или Лас-Вегасе.
Президентом Республики Казахстан была подписана Программа развития туристской отрасли
на 2007-2011 годы, под реализацию которой планируется выделить из бюджета страны около 60
млрд. тенге [3].
Целью программы объявлено создание конкурентоспособной туристской индустрии для
обеспечения занятости населения, роста доходов населения и государства за счет роста внутреннего и
въездного туризма. Обеспечению достижения желанной цели, по замыслу разработчиков программы,
должно содействовать развитие инфраструктуры туризма, создание эффективного механизма
господдержки отрасли, формирование привлекательного имиджа страны, создание зон с
рекреационной хозяйственной специализацией. В числе ключевых пунктов госпрограммы значатся
развитие экологического и детско-юношеского туризма как факторов соответственно устойчивого
развития и развития внутреннего туризма, а также воспитания туристской культуры, подготовка
кадров, совершенствование системы повышения квалификации работников отрасли, научнометодическое и информационное обеспечение сферы туризма, обеспечение безопасности гостей
республики и реализация прорывных проектов международного значения в туристской сфере.
Особого внимания заслуживает позиционирование экотуризма, под которым подразумевается
ответственное путешествие в природные территории, которое сохраняет окружающую среду и
улучшает благосостояние местного населения.
В эпоху развитой индустрии и глобального загрязнения природы на первый план выходит
экологическая составляющая каждой отрасли народного хозяйства.
В Казахстане экотуризм уже зарекомендовал себя как один из наиболее перспективных видов
туристских направлений. И при правильном планировании и управлении в ближайшее время, он
может стать не только источником дохода для местных сообществ и частных туроператоров, но и
эффективным инструментом для охраны природных и культурных ценностей республики: один из
принципов экотуризма - минимизация негативного влияния на окружающую среду.
Так как многие зарубежные туристы уже вдоволь насладились тем комфортом, который им
предлагает Европа и некоторые другие страны, возникло желание найти такое место отдыха, которое
бы позволило ознакомиться с местной культурой, местными обычаями, а средствами размещения
выступали бы казахстанские усадьбы, деревни, села, крестьянские дома, таким образом под
сельским туризмом понимается сектор туристической отрасли, ориентированный на использование
природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской местности и ее специфики для
создания комплексного туристского продукта.
Обязательным условием для реализации данного продукта является то, чтобы средства
размещения туристов (как правило, индивидуальные, а также специализированные) находились в
сельской местности (или малых городах без промышленной и многоэтажной застройки).
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Потребителями или целевой группой сельского туризма могут быть семьи с детьми, пожилые
люди, пожилые люди с внуками, компании молодых людей, а так же люди, любящие спорт. В
данном случае туристы ожидают от сельского туризма спокойствия и размеренности сельской жизни;
чистого воздуха, сельской тишины и натуральных продуктов; комфорта условий проживания;
домашней атмосферы; приемлемых цен; ощущения близости с природой; получения новых
впечатлений; возможности развлечений для детей и проведения досуга для взрослых. Важно
отметить, что сельский туризм это не только проживание туриста в сельском доме, но и
функционирование целой инфраструктуры сельского туризма, которая включает хорошее
транспортное сообщение между населенными пунктами, места проведения досуга, наличие служб,
оказывающих различные услуги по предоставлению информации и обслуживанию, маленькие
ресторанчики, кафе и трактиры. При этом каждый гость, а в сельском туризме туриста называют
«гостем», должен постоянно ощущать домашний комфорт и повышенное персональное внимание.
Главное в обслуживании туриста – гостеприимство, выраженное в дружелюбии, сердечности,
искреннем желании хозяина организовать отпуск гостей в своем доме. Качество обслуживания
принимающей стороны состоит во внимании и удовлетворении потребностей туриста.
Тем не менее, для того, чтобы гость оценил сельское гостеприимство, одного лишь богатства
природных ресурсов недостаточно. Хозяева должны приложить усилия, осваивая культуру быта,
соблюдая тишину, поддерживая чистоту в доме и на прилегающей территории, создавая комфортные
условия для проживания за приемлемую цену. Для организации полноценного досуга необходимы
дополнительные услуги: баня, походы за грибами и ягодами, рыбалка, охота, верховая езда, уход за
животными, национальная кухня и т.д. [4].
Проживание, питание и обслуживание туристов обеспечивает сельская семья. Своеобразная
мода на отдых в селе, которая распространилась в Европе в последние годы, приходит и в Казахстан,
хотя этот вид туризма для казахстанцев является новым. Но в сравнении с Западной Европой,
население Казахстана теснее связано с природой и сельским хозяйством. Самым ценным
туристическим ресурсом является прекрасная природа, дефицит общения с которой чувствует
большинство жителей городов. Кроме того, можно воспользоваться и целебными свойствами
природы. Речь идет о ландшафтном, климатологическом, бальнеологическом, историко-культурном и
других факторах.
Привлекательность этого вида туризма состоит в большей доступности по затратам. Городским
жителям предлагается отдохнуть от надоевших обычных номеров гостиниц и типовых санаторных
комнат. Выгодный он и для сельской семьи, которая за определенную плату с удовольствием примет
туристов, удобно их разместит, накормит, предоставит разные виды услуг. Этот вид туризма и мало
затратен: чем ближе к природе, тем лучше.
Так, например, Северо-Казахстанская область является перспективным районом для лечения,
отдыха и туризма, в том числе, и развития сельского туризма. Достаточно серьезная работа в сфере
развития сельского туризма была проведена, в частности, и в Алматинской области. На территории
области расположены два заповедника (Алматинский и Алакольский), два национальных природных
парка (Иле-Алатауский и «Алтын Эмель»), семь заказников, памятники природы, уникальные
водоемы. На сегодняшний день наиболее благоприятными зонами для развития экологического
туризма в области признаны природные парки. На территории Иле-Алатауского парка, например,
насчитывается около 2000 видов позвоночных животных (почти четверть видового состава фауны
РК), в том числе «краснокнижники» - снежный барс, архар, дикобраз, тяньшанский бурый медведь.
На территории парка «Алтын Эмель» находятся уникальные горы Актау, напоминающие лунный
ландшафт, знаменитый «поющий бархан».
Центральный Казахстан (Карагандинская область) – Сердце Казахстана, этот регион является
сокровищницей природных богатств. Здесь расположено одно из самых больших озер мира - озеро
Балхаш, уникальный Каркаралинский горно-лесной оазис. Любителей горных видов туризма не
оставят равнодушными виды живописных гор Улытау. В будущем, согласно концепции
Министерства туризма и спорта РК, в процессе создания национальных парков будут
прорабатываться туристские маршруты, развитие дорожной сети, инфраструктуры отдыха, чтобы
развитие бизнеса (хотя и экологически ориентированного) шло не в ущерб законам окружающей
среды. Пока же соблюдение баланса между интересами туристской индустрии и природы,
минимизация негативного антропогенного воздействия на окружающую среду остается одной из
главных задач экотуризма.
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В современных условиях развитие туристского бизнеса непосредственно связано с
экологическим благополучием рекреационных территорий, для развития которых огромную роль
имеют инвестиции. Так же, значительное внимание отводится развитию экологического туризма,
основанного на двух позициях: первая -рекреационная деятельность, в частности, продвижение
туристского продукта зависит от его скорости и активности; вторая позиция – сохранение
уникальности экологически ценных объектов.
Поэтому, грамотное продвижение экологического туризма в Казахстане в настоящее время
является одним из важнейших направлений стратегического позиционирования государства.
Источники:
1.
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ҚАЗАҚСТАНДА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТУРИЗМДІ ДАМУДЫҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ
Мақалада экотуризмнің Қазақстанда дамымау себептері және оны дамыту жолдары
қарастырылған. Және экологиялық туризмнің негізгі ерекшеліктері көрсетілген.
The article considers the problem of ecotourism development in Kazakhstan and possible ways of
their solution. Also considered are distinctive features of ecotourism in Kazakhstan.

Экологиялық туризм туристік секторды дамытудың және Қазақстан экономикасын
диверсификациялаудың басым бағыттарының бірі болып табылады. Экологиялық туризмнің негiзгi
қағидалары қоршаған ортаны сақтау және зерттеу, сонымен қоса экологиялық туристік жобаларды
іске асыру мақсатында жергілікті тұрғындарды тарту. Әйтсе де, мамандар сараптамасына сәйкес,
Қазақстанда «экологиялық туризм» түсінігі кең мағыналы болып саналады.
Қазақстан Республикасында экологиялық туризмдi дамыту қажеттiлiгi тек экономикалық
фактормен - жаңа жұмыс орындарын ашу, шалғай өңiрлердегi жергiлiктi қоғамдастықтарды
дамытумен ғана емес, сонымен бiрге әлеуметтiк тапсырыспен - халықтың денсаулық және бос
уақытын пайдалану проблемасына тұтастай әрi жүйелi түрде мән берумен де түсiндiрiледi.
Дүниежүзiлiк туристiк ұйым сарапшыларының деректерi бойынша соңғы он жылда экологиялық
туризм неғұрлым танымал және кез келген мемлекеттiң тұрақты даму құралы болып табылады.
Алайда экологиялық туризмнiң басқа туризм түрлерiне қарағанда табиғи ортаға әлсiз әсерiне
және кең дамыған инфрақұрылымды қажет етпейтiнiне қарамастан, осы бағыттың дамуы күрделi
қиындықтарға ұшырауда, ол рекреациялық-туристiк инфрақұрылымның көп бөлiгiнiң әлi қалыптасу
кезеңiнде болуына байланысты. Дүниежүзілік туристік ұйымның соңғы кездегі таратқан
мәліметтеріне қарағанда, осы саламен айналысатын мемлекеттер қазынасына сырттан түсетін
инвестицияның 10 пайызға жуығы тек біз сөз етіп отырған табыс көзінің еншісіне тиесілі екен.
Сондықтан да туризмнен түскен кіріс дүние жүзі бойынша әлі күнге дейін мұнай экспорты мен көлік
сатудан кейінгі үшінші орынды иеленіп келеді [1].
Қазақстанда туризм саласы дұрыс дамымай отыр. Жерімізде бар көне ескерткіштер, әсем
табиғат, бәрі-бәрі әлі де болса, көпшілікке беймәлім күйінде қалып келеді дейді еліміздегі туристік
ұйымдардың өкілдері. Қазақстан азаматтарының кейбірі алыс-жақын шет елде демалғанды қалайды
екен. Басты себеп, қаржы аз бөлініп, жолдар жөнделмейді. Қызмет көрсету сапасы да төмен.
Қазақстандағы экологиялық туризмнің әлсіз дамуының себептеріне келесілерді жатқызуға болады:

63

Казахстанский опыт в сфере экологического туризма и туризма, основанного на сообществах

экологиялық туризмнің нормативті-құқықтық базасының дамымағандығы;

экологиялық туризмнің обьектісінің жағдайы мен саны жөніндегі статистикалық есептің
болмауы;

салық саясатының жетілмегендігінің нәтижесінде туристік қызметке шетел туритерін
қабылдайтын және отандық туритерді шетелге жіберілуін жүргізетін туристік фирма қызметінің
сипатын шектеусізден 20 % көлемінде қосымша құнға салық салынады;

ерекше қорғалатын табиғи территориялардың көпшілігінде экологиялық туризм
маршруттарын дамытуға қаражаттың жоқтығы, келушілерге қызмет көрсететін және ақпарат беретін
дайындықтан өткен кадрлардың жоқтығы;

магистральдар мен жолдарды айтарлықтай алыста орналасқан экологиялық туризм
обьектілеріне көліктің жетуінің төменділігі;

экологиялық туризм саласындағы халықаралық қатынастардың және экологиялық
туризмді ұйымдастырудағы халыаралық тәжірибенің болмауы [2].
Қазақстанның Туризм және спорт агенттігі бүкіләлемдік туризм ұйымымен бірлесіп, сыртқы
және ішкі туризмді дамытудың тиімді бағыттарын айқындап, соның бірі ретінде экологиялық
туризмді атап көрсеткен. Экологиялық туризмге қатысты елдегі мүмкіндігі жоғары аймақтар ретінде
Алматы, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан және Ақмола облыстары белгіленді.
Көптеген сарапшылар Қазақстанның өз мүмкіндігін толық пайдаға асыра алмай отырғандығын
сенімді түрде айтып жүр. Туризмнің дамуы бірінші кезекте саяхаттауға ыңғайлы жерлердің пайда
болуына қатысты. Себебі, әлемдегі дәстүрлі саяхат орындары бүгінде өзінің маңыздылығын жоя
бастаған. Осы тұрғыдан алғанда Қазақстанның мол мүмкіндігі бар деп есептеледі және әлемдік
туризм нарығының биігіне көтерілуі мүмкін.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
АГРОТУРИЗМА В КАЗАХСТАНЕ
В статье рассматриваются социально-экономическое значение и его перспективы
развития в РК. Представлены особенности различных моделей агротуризма: ВосточноЕвропейская, Британско-Американская, Западно-Европейская.
In the article the social-economic significance and the plan of future development of
agrotourism in Kazakhstan are considered. There are peculiarities of a number of models of
agrotourism are given, for example, east-european, british-american models. Positive
consequences of the development of agrotourism in Kazakhstan has been shown in the article.

В широком значении аграрный туризм можно рассматривать как доминирующую ключевую
отрасль в территориальном аспекте, когда остальные отрасли (дорожное хозяйство и транспорт,
снабжение продовольствием и торговля, народные ремесла и культурологические мероприятия)
подстраиваются технологически под соответствующую природно-рекреационную среду. Агротуризм
следует рассматривать также как одну из разновидностей экологического туризма, предполагающую
предоставление средств размещения в сельской местности.
Определение сельского туризма, или агротуризма, довольно расплывчато. Главная его
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особенность в том, что клиенту предлагают проживание в сельской местности и знакомство с жизнью
и бытом фермеров.[1,2]. На сегодняшний день не существует конкретного определения понятия
«агротуризм». Аграрный. (сельский) туризм (АТ )можно рассматривать в узком и широком значении.
В первом значении под агротуризмом следует понимать проведение различных мероприятий
(спортивных, оздоровительных, культурно-развлекательных), направленных на создание
благоприятных социальных условий в сельском хозяйстве (прежде всего, занятость местного
населения), повышение эффективности основного производства (за счет «перелива» капитала) и,
наконец, обеспечение оптимальной конкурентной среды на туристском рынке (на базе развития
промышленного производства дичи для спортивной охоты, рыбоводства и рыболовства).
Агротуризм был частью протекционистской политики государства в Италии и Франции в 1980е гг.,когда в странах ЕС ввели систему квотирования, резко сократились объемы сельхозпроизводства
и возникла необходимость создать новые рабочие места на селе. Агротуризм должен был остановить
массовый отток населения в город, с его помощью хотели избежать серьезных социальных
конфликтов. Но агротуризм быстро превратился в хороший бизнес – малозатратный и
конкурентоспособный. Начиная с 1972 г. агротуризм выделяется в мировой практике в отдельную
отрасль. Так, аграрный (сельский) туризм в европейских государствах обеспечивает доход, равный
внутреннему валовому продукту такой страны, как Венгрия. Кстати, наши студенты 3-го курса по
специальности «Туризм» в 2010 году прошли летнюю зарубежную практику в Венгрии и воочию
убедились о развитии агротуризма в Венгрии, особенно им понравился конный туризм в сельской
местности, который пользуется большим спросом у отдыхающих из Европы.
В настоящий момент в Европе зарегистрировано более 2 млн. койко-мест для туристов в
сельских усадьбах. В последнее время агротуризм становится популярным и в странах Балтии. Не
уступает им Польша. Лидером европейского аграрного туризма признана Италия, получающая
ежегодно прибыль от него примерно в размере 350 млн. долларов. В Швейцарии доходы от туризма
составляют 15 млрд. долларов в год, из которых 10 млрд. долларов дают фермеры в горных
местностях. В ближайшем будущем Турция будет активно развивать агротуризм. Это не только
поможет привлечь в страну еще больше иностранных туристов, но и позволит сохранить
окружающую среду и поддержать сельскохозяйственные районы в соответствии с проектом "Турция
для всех"[5].
Активное развитие агротуризм за последние годы получает и в России. Так, например,
администрация Алтайского края. приняла программу "Развитие сельского туризма в Алтайском
крае", предполагается в ближайшие три года начать подготовку квалифицированных кадров на базе
кафедры "Сервиса и туризма" Алтайского государственного технического университета, в планах и
создание центра сельского туризма Алтайского края. Программа "Развитие сельского туризма в
Алтайском крае" разработана в целях реализации на территории региона государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия. Предполагаемый объем финансирования программы на 2009 - 2012 годы составляет
более 200 млн рублей. При этом средства из краевого бюджета должны составить чуть больше 10% 24 млн. рублей, внебюджетных средств предполагается привлечь около 182 млн. рублей[5].
Популярность сельского туризма из года в год на Западе растет, и уставший от пляжного
отдыха и многолюдных отелей клиент с удовольствием выбирает недорогой тур в провинцию, где
может почувствовать себя простым жителем деревни, оказавшимся вдали от суеты и цивилизации..
Многие специалисты агротуризма в этих странах уверены в том, что именно агротуризм станет
самым привилегированным видом отдыха в завтрашнем мире. Большинство агротуристических
отелей имеют свои собственные фермы, на которых выращиваются экологически чистые местные
продукты, необычайно популярные сегодня в развитом мире.
Успешный западный опыт может найти заинтересованных структур в развитии агротуризма и в
Казхстане. Кроме нефти и газа в Казахстане есть колоссальнейшие запасы в виде природных
ландшафтов, нетронутых уголков природы. Эти резервы способны породить мощнейшую индустрию
деревенского туризма и поднять сельскую глубинку. Особенно ту ее часть, где нет нефти и газа.
Эффект от организации агротуризма мог бы быть не худшим, чем от эксплуатации топливноэнергетических ресурсов. На агротуризме сельские жители в Казахстане могут хорошо зарабатывать,
не хуже, чем в Италии и Франции. Только для этого сельским жителям и предпринимателям надо
преодолеть страх перед туристами и поверить в то, что таким образом тоже можно заработать[3,4].
У нас нет сомнения в том, что уже в ближайшие 5-10 лет и в Казахстане агротуризм станет
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популярным видом отдыха горожан, особенно, для семей с детьми. В этой связи мы видим свою
задачу в том, чтобы внимательнее изучить имеющийся опыт (отечественный и европейский),
накопить собственный, и сделать его достоянием гласности с тем, чтобы как можно большее число
предпринимателей обратили свое внимание этой перспективной отрасли.
Большая роль отводится
объектам агротуризма в решении экономических и социальных проблем села в Казахстане. Их
активная деятельность обеспечивает рост занятости и получение стабильных и весомых доходов
населения, развитие сельскохозяйственного производства и сельской инфраструктуры, возрождение
и сохранение культурно-исторических достопримечательностей, памятников природы, сельских
традиций, промыслов и т.п. Поэтому агротуризм позиционируется как одно из разновидностей
туризма, его новое направление. Следовательно, мы
рассматриваем агротуризм как набор
разнообразных услуг для туристов: проживание их в сельском доме, организацию зелёных походов и
участия в сельских культурно-развлекательных мероприятиях, приобщение к секретам местной
кухни, ремёслам, сельским обрядам и обычаям. Важное место в комплексе туристических услуг
занимают зоо-и фитотерапия, освоение секретов деревенской бани, рыбалка, охота, верховая езда,
походы за грибами, ягодами и др. Деятельность кооперативов и других предпринимательских
структур должна быть направлена на вытеснение с рынка так называемых «диких» форм отдыха на
природе, которые нередко приносят значительный вред окружающей среде или приводят к пожарам,
распространению инфекций и др. Цивилизованный сельский туризм кооперативы должны
рассматривать в тесной связи с просвещением туристов и сельского населения, занятого их
обслуживанием, в форме тематических семинаров, экскурсий, экопутешествий по проблемам
взаимодействия человека с окружающей средой. Такие формы просвещения способствуют
повышению уровня экологического образования населения, сохранению окружающей среды[5].
Таким образом, социально-экономическая значимость агротуризма в Казахстане заключается в
следующем: релаксация жителей городов в сельской местности, пополнение знаний о традиционной
народной культуре; движение финансовых средств из городов в сельскую местность; создание
альтернативных источников занятости для сельского населения; повышение уровня экономической
доходности сельского населения; снижение процесса миграции сельских жителей в города;
формирование рынка сбыта сельхозпродукции и предметов народных промыслов; развитие
инфраструктуры сельских территорий: сохранение природных и культурных ресурсов территории;
снижение социальной напряженности в сельской местности.
В этой связи мы полагаем, что главной целью агротуризма является развитие рынка
туристических услуг для широкого предложения их населению, постоянно проживающему в городах
и, в первую очередь, в крупных мегаполисах. Для реализации этой цели требуется создание большого
числа туристических объектов, не крупных по размерам, с хорошо организованным сельским
хозяйством (растениеводством, животноводством) и личным подсобным хозяйством владельцев
гостевых домов, а также обустроенной туристической инфраструктурой при строгом соблюдении
международных санитарно-гигиенических стандартов и мер безопасности туристов на отдыхе.[5]
Мотивация развития агротуризма в Казахстане: связаны, в первую очередь, с: ухудшением
экологической и психологической обстановки в крупных городах; стремлением отдыхать на
экологически благоприятных территориях; возрождением интереса к элементам традиционной
народной культуры: образцам народной архитектуры, кухни, ремеслам, фольклору; роста интереса к
посещению сельской глубинки как элемент ностальгии по крестьянской соборности; поиска новых
источников улучшения финансового положения сельских жителей; стремлением к расширению
сферы общения; ужесточением конкуренции в традиционных сферах инвестиции на селе; поиском
новых сфер и объектов инвестирования.
Основными задачами, стоящими перед агротуризмом, являются:

возрождение сельского хозяйства и личных подсобных хозяйств на территориях,
определённых для организации туризма; возвращение сельского населения, ушедшего из сёл на
отхожие промыслы и жительство в города, путем предложения постоянной и выгодной работы на
объектах сельского туризма;
развитие конкуренции на рынке туристических услуг на основе
качественного агротуризма в различных его формах;

сохранение и возрождение в сельских регионах культурного наследия, обрядов,
памятников природы, истории религии и культуры; развитие сельской инфраструктуры на
туристических объектах и прилегающих территориях: транспортной сети дорог и услуг транспорта,
торговли и сети питания (сельские кафе и рестораны), строительство сельских отелей и т.п. создание
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системы продвижения нового туристского продукта на рынок, включая организацию различных
информационно-образовательных центров, разработку программ информационных комплексов для
клиентов, рекламу туристских предложений и др.
Ресурсный потенциал сельского туризма в Казахстане
включают: обширные
сельскохозяйственные территории; благополучное экологическое состояние ряда из них; высокое
этническое и природное разнообразие страны; сохранность традиционной культуры этносов в ряде
регионов; богатый историко-культурный потенциал; выраженная потребность казахстанцев
обратиться к своим национальным корням
Целевыми сегментами рынка агротуризма могут выступать как граждане Республики
Казахстан, так и иностранные туристы. К первой категории следует отнести три группы
казахстанских граждан: деловые люди, которые не могут в силу своей деятельности позволить себе
длительный отпуск; лица с относительно низкими доходами и ограниченными возможностями для
организации зарубежных поездок; студенты и учащихся вузов и колледжей, дети в каникулярное
время, родители которых не всегда положительно воспринимают большое скопление детей в летних
лагерях и альтернативным отдыхом для своих детей могут считать агротуризм. Ко второй категории
целесообразно причислить трех групп: иностранных туристов, приезжающих в Казахстан с деловыми
и иными целями, предпочитающих останавливаться в спокойных местах в силу особенностей своего
характера; транзитных туристов, передвигающихся по территории регионов; гостевых туристов,
посещающих Казахстан с ностальгическими мотивами, а также любителей охоты и рыбалки,
активного отдыха на природе (экотуризм).
Сложность проблемы становления аграрного туризма в Казахстане, препятствия,
сдерживающие этот процесс: - отсутствие сколь-нибудь существенной государственной поддержки;
недостаточная популяризация аграрного туризма и малый объём инвестиций в сельскую
инфраструктуру со стороны государственных органов власти, без которой трудно создать
необходимую туристскую инфраструктуру. Такая задача посильна только крупному бизнесу,
который пока не торопится направлять инвестиции в сельский туризм; отсутствие законодательного
определения статуса сельских туристических хозяйств и структур. В этой связи мы считаем
целесообразным придать им статус малых форм сельскохозяйственных предприятий с тем, чтобы
паритетно распространить на них все виды поддержки также, как на субъекты малого агробизнеса в
рамках реализуемых Госпрограмм развития АПК Республики Казахстан[6].
Эффективность сельского туризма во многом зависит от искусства предпринимателя и
специалистов потребительских обществ позиционировать свой туристический продукт, от его знаний
и умений в вопросах организации сельского хозяйства, а также экономической образованности и
информированности Исходя из этого, кооперативные учебные заведения (колледжи в областных
центрах, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюзах) могут создать сети
специализированных консультационных структур для организации сотрудничества с субъектами
сельского туризма в соответствии с «Концепцией основных направлений развития сельской
потребительской кооперации Республики Казахстана на 2008 – 2012 годы»[6]. В учебный план КЭУК по
специальности «Туризм» ввести курсы по выбору (элективный курс) «Агротуризм» и вести
целенаправленную подготовку специалистов для работы в данной сфере туристской деятельности.
Подытоживая вышеизложенное можно отметить, что позитивные последствия развития
агротуризма в регионах Казахстана заключается в следующем: увеличение числа рабочих мест и
времени занятости сельского населения; формирование рынка сбыта сельскохозяйственной и
сувенирной продукции населения, кооперативов, предприятий АПК на селе; повышение уровня
доходности местного населения; рост налоговых отчислений; формирование на территории точек
экономического роста; кооперация хозяйств и формирование сетевой региональной туристской
структуры; формирование нового имиджа и рост инвестиционной привлекательности региона.
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Фаст Светлана
Акан-Баракская средняя школа района Шал акына

РАЗВИТИЕ ЭКОТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ШАЛ АКЫНА СЕВЕРОКАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья раскрывает потенциал района Шал Акына и предпринимаемые меры для развития
экотуризма на местности. В статье определены перспективные виды туризма, приведены
причины для его развития, а также основные ограничивающие факторы. Также автором
предложены меры, способствующие развитию экотуризма в районе.
The articles tells about the potential of Shal Akyn region and measures, taken for ecotourism
development in the region. The prospective types of tourism, reasons for its development, as well as
general limiting factors are presented in the article. The authors also offer measures, which may
contribute to ecotourism development in the region.

Район Шал акына обладает значительными рекреационными ресурсами, которые выражаются в
наличии различных ландшафтов, от лесостепных до типичных сухо - степных, огромным
количеством озер, памятников археологии и архитектуры - все это должно привлечь многих гостей
из нашей страны и из-за рубежа.
Территория района представлена кристаллическими магматическими и метаморфическими
горными породами, которые выходят на дневную поверхность или перекрыты осадочным чехлом
небольшой мощности. Аютасская возвышенность, Медвежий камень – невысокое поднятие
поверхности, ориентированное в субширотном направлении.
Изменения общей социально-экономической ситуации, возникновение новых условий
хозяйствования, возрастание экологических требований вызывают необходимость развития на
территории района Шал акына развитого рекреационного комплекса.
Решение этой важнейшей и далеко не простой проблемы должно идти по линии повышения
общей культуры туризма, в том числе и международного, усиление законодательных и охранных мер,
выработки с научных позиций норм нагрузки на каждый туристский объект, развития экологического
туризма.
Визитной карточкой района Шал акына считается гидроузел, построенный на Сергеевском
водохранилище, еще называемом Целинным морем. Здесь имеются замечательные возможности для
развития водных видов туризма и пляжного отдыха. В сфере туризма интерес представляет
заповедник «Сардонник», большими запасами рыб славится Киши Торангыл и озеро Козловское. В
культурно-познавательном плане для разработки туристко-экскурсионных маршрутов представляет
интерес музеи известного писателя З.Иманбаева, акынов А.Нуртазина и Е.Конырбаева, осмотр
курганов археологического памятника Бектениз, Ольховой рощи, где на небольшой территории
произрастают редкие для области растения, в том числе ольха черная. На территории района
расположен «Афанасьевский» памятник природы. Это участок с зарослями можжевельника
обыкновенного на высоком скалистом склоне берега реки Есиль на территории села Афанасьевка.
Наряду зонами отдыха значимым природным факторам для развития туризма и рекреации района
является наличие разветвленной озерно-речной системы, охватывающей практически всю
территорию района. В районе организованы микрозаказники, специализированные на охрану
разнообразных природных объектов – геологические, геоморфологические, гидрологические и
другие, представляющие интерес в развитии экотуризма. И это только небольшая часть
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перечисленных объектов, на основе которых возможно развитие экологического туризма.
В районе создано эколого-краеведческое туристическое сообщество, которое планирует в
следующее лето начать свою работу по развитию водных видов туризма и пляжного отдыха.
Администрация района проводит активную политику развития новой перспективной отрасли
экономики района
туризма и спортивно-оздоровительного отдыха. Проходят семинары,
региональная практическая конференция «Развитие туристической индустрии на территории района
Шал акына» (2008 год). Туристическая база осуществляет турмаршрут по реке Иманбурлук и вдоль
Сергеевского водохранилища. На территории района можно найти отдых на любой вкус: детский,
оздоровительный, экскурсионно-познавательный, культурный, водный, спортивный, деревенский.
Можно предложить неограниченные возможности отдыха, интересного и приятного проведения
свободного времени.
В целом, как показывают результаты анализа природно-ресурсного потенциала района Шал
акына, на его базе наиболее перспективно развивать следующие виды въездного туризма: лечебнооздоровительный, водный, экотуризм, агротуризм, охота, рыбалка, здесь возможны такие виды
туризма: автомобильные прогулки, конный, водный туризм, пешие походы любой категории
сложности.
В районе создано эколого-краеведческое туристическое сообщество, которое планирует в
следующее лето начать свою работу по развитию водных видов туризма и пляжного отдыха – как
наиболее перспективный вид отдыха. Ежедневно пляж посещают около 800 отдыхающих из разных
уголков страны и стран ближнего зарубежья.
Район Шал акына обладает всеми предпосылками для развития экологического туризма. При
правильном становлении, адаптации и функционировании модели развития экологического туризма
на территории района Шал акына, следует ожидать следующие результаты: устойчивое
использование природных ресурсов; обеспечение сохранения природного, социального и
культурного разнообразия; повышение уровня экологического образования посетителей. Кроме того,
район Шал акына обладает достаточным природным и культурно-историческим потенциалом и
выгодным географическим положением, необходимыми для привлечения иностранных туристов.
Фермерские хозяйства могут стать при этом не только поставщиками продуктов, но и обеспечить
туристов жильем. Анализ стартовых условий и перспектив развития сельского туризма на территории
района Шал акына позволяет сформулировать выводы и наиболее острые проблемы, связанные с
туризмом и рекреацией:

богатый и уникальный туристско-рекреационный потенциал района, является
определяющим фактором развития сельского туризма в районе;

сельский туризм - надежная возможность занятости и обеспечение рабочих мест
населения, проживающих в сельской местности;

сельский туризм стимулирует значительный рост числа туристских маршрутов в
окрестностях традиционных мест отдыха, что способствует восстановлению памятников природы и
культуры в районе;

благодаря сельскому туризму многие местные населенные пункты на территории района
обретают новую жизнь в качестве рекреационных центров;

развитие сельского туризма положительно влияет на развитие предпринимательства в
сфере туризма, поддерживая малый бизнес в этой области;

рассматриваемое направление туризма способствует совершенствованию нормативноправовой базы развития туризма и рекреации.
Однако есть и побочные эффекты: слабо проводится рекламная политика, направленная на
создание имиджа района в качестве одного из наиболее привлекательных центров отдыха по типу
сельский туризм.
Несмотря на это, основными факторами, сдерживающими развитие туризма в районе, в
настоящее время являются:
1) недостаточно развитая туристическая инфраструктура;
2) недостаточное количество современного гостиничного номерного фонда, отдыха,
развлечений и т.п.;
3) отсутствие рекламы туристских возможностей района за его пределами;
4) отсутствие благоприятных условий для инвестиций в средства размещения туристов,
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инфраструктуру туризма;
5) недостаточная поддержка молодежного спортивно-оздоровительного туризма.
Большое внимание должно уделяется
информационному обеспечению деятельности
экотуризма, иметь правовую основу развития данной отрасли. В планах развития экотуризма
должно быть предусмотрено обустройство
туристских маршрутов, экологических троп,
паспортизация (экологический паспорт) всех хозяйствующих субъектов на данной территории,
проводится мероприятия по улучшению экологической обстановки (экологические акции),
организация системы сбора и утилизации хозяйственных отходов, реконструкция биологических
очистных сооружений. Необходимо обустройство объектов туризма, ведение постоянного
экологического мониторинга, разработка мер по оптимизации нагрузок.
Доходы от экологического туризма внесут вклад в развитие экономики. А рациональное
использование природных и культурно-исторических туристских ресурсов позволит избежать многих
негативных последствий массового туризма.
Организация экотуров рекреационного, спортивного, познавательного направлений позволит
оптимально и бережно эксплуатировать важнейший ресурсный потенциал района Шал акына - его
природу.

Шуптар Виталий
Историко-географическое общество и общественный фонд «Авалон»
ПРОДВИЖЕНИЕ КАЗАХСТАНА КАК ТУРИСТСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ:
ОПЫТ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
Доклад посвящен основным способам продвижения страны как туристского направления, а
также описанию практики последних лет в этой сфере, имеющейся в Казахстане в целом, и
у ИГО и ОФ «Авалон» в частности. Речь в статье идет главным образом о таких
средствах продвижения, которые не требуют больших капиталовложений и,
соответственно, доступны почти всем участникам рынка туристских услуг. В первую
очередь, затрагиваются вопросы использования возможностей, предоставляемых сетью
Интернет, а также технологии создания, публикации и распространения печатных
информационных материалов разного рода.
The paper is dedicated to the main approaches to promotion of a country as a tourist destination,
and description of the last years practice in the field mentioned, which Kazakhstan has generally
and Avalon HGS and PA have in particular. This mainly refers to the ways, which are not
demanding huge investments, therefore available to the majority of tourist market participants.
Above all the matters concerning use of possibilities, provided by Internet, are touched on, as well
as technologies of creating, publication and distribution of various printed materials.

За последние пару лет в Казахстане сделано весьма немало в направлении продвижения
въездного туризма. Данная деятельность ведется как государством, так и частными, в том числе,
общественными организациями. В связи с чем, уже можно констатировать тот факт, что за рубежом
начинает вырисовываться понимание того, что такое Казахстан, и где он находится. Соответственно
этому, данный доклад, в отличие от своего предшественника, опубликованного в 2009 году, будет
более позитивным.
Вначале несколько слов о проблемах, имеющихся в сфере продвижения Казахстана, как
туристского направления, которые мешают (или, по крайней мере, тормозят) его осуществление
наиболее оптимальным образом. На мой взгляд, таковыми, в первую очередь, являются:

отсутствие какого-то единого подхода или, лучше говоря, какой-то главной
специализации или направленности, которое «распыляет» усилия разных заинтересованных лиц и не
создает некой целостной картины, позволяющей проводить стойкие ассоциации со страной;
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в корне неверная и потому гибельная уверенность многих туристских организаций в том,
что только государство должно осуществлять рекламу страны в целом, а отдельные организации –
должны рекламировать исключительно себя;

направленность (в том числе, государства) на продвижение крупных инфраструктурных
проектов (планируемых либо полностью или частично осуществленных), когда реклама нацелена в
большей мере на инвесторов, нежели на потребителей. В этих случаях при продвижении
затрагиваются исключительно вопросы, которые обычного туриста будут беспокоить в последнюю
очередь (то есть, уже после того, как он нашел в Казахстане нечто для себя интересное и решил сюда
приехать).
Конечно, существует ряд мероприятий, проведение которых, в связи со своей дороговизной и
масштабностью, доступно лишь государству (проведение инфотуров для иностранных СМИ,
масштабное участие в международных туристских ярмарках, съемка и показ фильмов о Казахстане на
зарубежных телеканалах и т.д.), но есть и такие способы, которые под силу использовать и
небольшим туристским организациям. О таких методах и идет речь в настоящем докладе.
Снова повторю несколько, на мой взгляд, главных правил, на основании которых должны
готовиться информационные материалы и проводиться PR-компании:
Первое: туристу не интересна реклама как таковая, ему нужна познавательная и практическая
информация, в которой, помимо всего прочего, может быть (а может и не быть) реклама.
Второе: Человек будет воспринимать всерьез лишь то, что написано грамматически правильно
на его языке. Так, например, грамматически неправильные и невыверенные носителями языка тексты
– путь к созданию стойкой отрицательной репутации.
Третье: Информация должна быть достоверной (лучше сказать, из первых рук), а фотографии
авторскими. В отличие от Казахстана, соблюдение авторских прав на Западе является непреложным
правилом, а ответственность за некомпетентную информацию считается более серьезной.
Четвертое: И это касается, не сколько продвижения, сколько сути туристского продукта. Для
создания его положительного имиджа на Западе в обязательном порядке необходимо учитывать как
экологическую составляющую, так и его социальную ценность. Поэтому, туристский продукт,
выполненный и позиционируемый с позиций экологического и ответственного туризма, имеет
несравненно больше шансов на успех.
Теперь мне хотелось бы провести небольшой обзор средств, с помощью которых возможно
осуществлять продвижение Казахстана, как туристского направления, упомянув как то, что уже
работает довольно долго, так и новые проекты, начатые в данном направлении. ИГО и ОФ «Авалон»
имеет определенный опыт работы практически во всех указанных ниже сферах, поэтому рассуждения
на тему того, как и что нужно делать, будут не чем-то отвлеченным, а конкретным и построенным на
практике.
1) Размещение информации туристского характера на существующих веб-ресурсах, как
общего характера (к примеру, знаменитой «Википедии»), так и веб-сайтах туристской
направленности (таких как www.virtualtourist.com, www.bootsnall.com или www.wikitravel.com),
которые каждый день посещают десятки и сотни тысяч потенциальных туристов. Отдельно следует
упомянуть многочисленные форумы, где люди обсуждают то, куда, как и когда можно поехать (вроде
«Lonely Planet Thorn Tree»), а также ресурсы вроде «Youtube» и «Vimeo» или «Panoramio» и «Picasa»,
где можно размещать соответственно видео- и фотоматериалы.
2) Открытие и поддержка собственного Интернет-ресурса, естественно, на иностранном
языке, а лучше на нескольких языках. Главное правило: чем больше полезной и познавательной (а не
сухой рекламной) информации на сайте, тем более высокие позиции будут у ресурса в поисковых
системах.
По-прежнему, хорошими примерами в этой сфере являются англоязычные веб-сайты
международной туристской компании «Oriental Express Central Asia» (www.orexca.com) и
«Advantour» (www.advantour.com), немецкоязычный сайт германской турфирмы «Kasachstan Reisen»
(www.kasachstanreisen.de), англо- и голландскоязычный сайт нидерландской турфирмы «Kazachstan
Reizen» (www.kazachstanreizen.nl). Указанные сайты содержат довольно много полезной информации
о Казахстане, а также иллюстраций ее сопровождающих. Таким образом, реклама, на первый взгляд,
здесь вообще не бросается в глаза, человек переходит к ней закономерно, уже имея представление о
том, куда он хочет попасть, и что он хочет увидеть.
Вот уже некоторое время и один казахстанский веб-сайт появляется на первых страничках
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поисковых систем при вводе запросов о Казахстане на английском языке. Речь идет о сайте
www.visitkazakhstan.kz (он же www.kazakhstan-tourist.com), разработанном Комитетом индустрии
туризма Министерства туризма и спорта Казахстана, содержание которого постоянно обновляется
областными управлениями туризма и спорта при помощи всех заинтересованных в этом лиц и
организаций (мы также участвуем в его заполнении).
Говоря про Центральный Казахстан, можно упомянуть англоязычный сайт Карагандинского
ЭкоМузея, посвященный экотуризму в Карагандинской области – www.ecotourism.kz, а также вебсайт туроператорской компании «Nomadic Travel Kazakhstan» - www.nomadic.kz (имеются английская
и немецкая версии). В масштабе страны довольно успешно функционирует сайт алматинского
Информационного Ресурсного Центра Экотуризма - www.eco-tourism.kz, располагающий, помимо
английской, также и немецкой версией.
Отдельно стоящим и по-настоящему исключительным примером в этой сфере является система
виртуальных путешествий «Wanaway» (www.wanaway.kz), созданная группой «Эколого-Туристские
Информационные Системы» при поддержке Министерства туризма и спорта Республики Казахстан
и при техническом содействии ИГО и ОФ «Авалон». Данная система это уже не просто веб-сайт, так
как она способна работать в качестве плагина к системе «Google Earth», что увеличивает её
аудиторию в сотни и тысячи раз. К тому же планируется сделать ее интерактивной, то есть, чуть
позже появится возможность для любого пользователя самостоятельно разрабатывать и добавлять в
нее информационные пакеты, маршруты и прочую информацию.
3)
Размещение
публикаций
в
казахстанских
и
зарубежных
журналах,
специализирующихся на вопросах туризма и путешествий. Существующее положение дел таково,
что многие журналы (особенно из тех, что не имеют практики выплаты гонораров за материалы)
имеют постоянный дефицит авторов и интересных статей. К статьям о туризме в Казахстане это
применимо в большей мере. Кризис, сильно ударивший по рекламным бюджетам в 2009 году,
потихоньку изживает себя, соответственно этому, мы уже можем наблюдать некоторый рост в
данной сфере. Так что, помимо уже довольно долго существующих изданий как «Ветер странствий»,
«Мир путешествий» и «World Discovery», за последнее время на казахстанском рынке появилось еще
несколько журналов туристской направленности, такие как «Relax» и «Lode Star». В целом,
существующая тенденция такова, что издательский бизнес в данном направлении должен быть
довольно перспективным.
Размещение материалов в журналах тем более успешно, если у журнала имеется свой вебресурс. И еще надо отметить, что и казахстанские, и зарубежные журналы полезны каждые посвоему. Первые помогают донести информацию до иностранных граждан уже находящихся в
Казахстане (так называемых, экспатов), вторые – привлекают людей извне.
Примером второй категории являются журналы «Discovery Central Asia» и «Steppe»,
выпускаемые в Великобритании. Оба они посвящены, в большей мере, освещению вопросов туризма
в Центральной Азии и имеют весьма большую и устоявшуюся аудиторию (причем, соответственно
способам распространения данная аудитория является целевой). С первым из указанных журналов
наша организация плодотворно сотрудничает уже на протяжении четырех лет, традиционно
предоставляя текстовые и фотоматериалы, касающиеся Казахстана.
4) Выпуск собственных журналов или альманахов. Весьма успешным примером сочетания
деятельности турфирмы и журнала путешествий является томский «Дом путешественника», на
протяжении многих лет выпускающий журнал на английском и русском языке «Дневник
путешественника». Казахстанским примером является альманах «Discovery Kazakhstan», который
выпускается Историко-географическим обществом и общественным фондом «Авалон» в
сотрудничестве с Карагандинским ЭкоМузеем, компанией «Nomadic Travel Kazakhstan» и британской
издательской компанией «Silk Road Media». Издание карманного формата построено по принципу
мини-путеводителя (часть статей рассказывает о Казахстане в целом, часть – о регионах и местных
достопримечательностях). На данный момент уже выпущено 2 издания на английском и 1 на
немецком языке. Имеются планы о выпуске данного альманаха на французском, русском и казахском
языках.
5) размещение материалов в мировых путеводителях, являющихся самыми авторитетными
источниками информации для зарубежных туристов. Среди таковых можно упомянуть «Lonely
Planet», «Rough Guide», «Trescher», «Frommer’s», «Footprint» и порядка 30 других. Размещение
материалов в подобных путеводителях обычно связано не столько с финансовыми трудностями,
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сколько со сложностью «пробиться» в круг авторитетных и компетентных авторов или консультантов
(потому что обычная реклама, чаще всего, в такие путеводители не включается, туда идет только
проверенная и объективная информация). Но все не так сложно, потому что каждое из подобных
изданий осуществляет постоянный сбор дополнительной информации (надо сказать, что по таким
сложным направлениям, как Казахстан, дефицит существует даже у них), и обычно проявляет
интерес к помощи любого рода, либо самостоятельно осуществляет поиск экспертов по конкретному
региону или стране в целом.
Так, в результате нескольких встреч с автором казахстанской части путеводителя «Lonely
Planet», которые имели место в феврале 2010 года в Караганде, в следующем издании путеводителя,
которое запланировано на ноябрь текущего года, будут впервые освещены туристские объекты
Центрального Казахстана (в первую очередь, горные оазисы Кызыларай, Улытау и Кент).
6) Выпуск буклетов, листовок, брошюр и прочих рекламных материалов, которые можно
распространять через гостиницы и ресурсные центры в Казахстане, за рубежом при наличии
партнеров, а также в ходе туристских ярмарок и прочих мероприятий. Соответственно изложенным
ранее правилам, в таких материалах обязательно должна присутствовать какая-то интересная
информация (легенды, описания, карты-схемы и т.д.) либо буклет должен просто отличаться
красотой иллюстраций, иначе он будет выброшен через 20 минут после его получения (в лучшем
случае, информация из него будет использована для рассылки спам-сообщений). Карты или схемы
являются, конечно, наиболее идеальным вариантом, соответственно этому, в наших планах уже
имеется, например, выпуск карманной туристской карты Караганды и Центрального Казахстана.
Не имея возможности самостоятельного распространения рекламных материалов, можно
распространять их с помощью Министерства туризма и спорта, а также его управлений на местах,
которые регулярно участвуют в республиканских и международных туристских ярмарках, испытывая
в то же время, постоянный дефицит качественных рекламных материалов.
7) Выпуск собственных путеводителей по Казахстану. Является самым затратным из
предлагаемых в настоящей статье способов продвижения. К тому же, туристские организации
зачастую не видят прямой пользы от подобной деятельности, ведь, на их взгляд, человек обладая
детальной информацией, вполне способен обойтись и без их услуг.
Расходы на поездки по стране, оплату труда авторов и фотографов, вкупе с расходами на
публикацию книги довольно внушительного объема обычно делают подобные мероприятия
«неподъемными» для рядовой турфирмы (а государство, к сожалению, к подобным проектам
интереса пока что не проявляет). Хотя, и здесь можно пойти менее затратным путем, используя более
современные технологии. Так поступили в 2007 году мы, выпустив электронный путеводитель по
Казахстану на английском языке «Avalon Kazakhstan eBook» (причиной тому стала нехватка средств,
полученных за размещение рекламы в готовящемся издании, для печати полноценного бумажного
путеводителя). Данная электронная книга уже пережила четыре издания, и в сентябре 2010 года
планируется выход пятой версии. Планируется также провести хороший пруфридинг содержимого
путеводителя, так как данный момент является, к сожалению, его слабой частью (слишком большой
объем информационного материала пока что не позволяет осуществить данную задачу в полной
мере).
Следует в очередной раз отметить, что почти все вышеуказанные средства (за исключением
собственных путеводителей) не требуют крупных капиталовложений, и, по роду деятельности,
доступны практически всем туристским организациям, заинтересованным в привлечении туристов
из-за рубежа. Имея определенный ареал деятельности (это может быть область или несколько
областей), туристская организация, имеющая практический опыт работы по конкретному региону,
способна осуществлять не менее эффективную рекламную кампанию, нежели государственные
органы, за это ответственные, но в этом менее заинтересованные.
Туризм в Казахстане – это пока что не совсем конкурентная среда (по крайней мере, на данный
момент и при существующих масштабах каждая компания имеет своего туриста, свои направления,
свою специализацию в некотором роде). Поэтому, возможностей для сотрудничества здесь пока что
больше, нежели причин для конкурентной борьбы. Важно уяснить, что дело продвижения Казахстана
как туристского направления – это дело общее, а польза от прилагаемых усилий будет распределена
пропорционально им.
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Юрченков Михаил
Фирма «Эколого-Туристские Информационные Системы»
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА. МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ТУРИСТСКАЯ
ИНТЕРНЕТ СИСТЕМА “WANAWAY”
Следующим этапом развития интернет техннологий являются так называемые «Богатые
Интернет Приложения» ( Rich Internet Applications ). За последние пять лет появился ряд
информационных технологий, которые могут эффективно применяться в туристских
информационных интернет системах. Мультимедийная интернет система? Wanaway
включает в себя все новейшие технологии эффективные для предоставления информации о
туризме и объединяет их в единый логичный информационный пакет.
The next step of development of web technologies is so called “rich internet applications”. Last five
years we’ve got very useful and attractive web technologies which can be used in tourism
advertisement and popularization of nature preservation. Multimedia web service Wanaway uses
all of them combining it in one solution.

1.

Современные тенденции и перспективы развития интернет технологий.

Активное развитие сети интернет (значительное увеличение скорости передачи информации и
расширение инфраструктуры беспроводного интернета) ведет к значительным преобразованиям в
области интернет технологий в течении ближайших лет.
Если классические сайты, до недавнего времени, были похожи по своей структуре на печатные
издания (вмещали только текст и фотографии), то теперь стало возможным распространение видео
фильмов и музыки (мультимедиа информации).
Следующим этапом являются так называемые «Богатые Интернет Приложения» (Rich Internet
Applications). Основным отличием такого приложения является то, что пользователь может не только
просматривать информацию, но и создавать и редактировать ее прямо в сайте. Например, можно
редактировать фотографии, текст или видео, т.е. иметь сложную функциональность на уровне
обычных компьютерных программ.
В настоящее время процесс развития «Богатых Интернет Приложений» только начинается. Это
направление считается весьма перспективным. Например, по мнению специалистов корпорации
«Гугл», в недалекой перспективе «Богатые Интернет Приложения» могут вытеснить обычные
программы. В конце 2009 года корпорация Гугл представила перспективную операционную систему
«Chrome» ориентированную на работу только с «Богатыми Интернет Приложениями».

2.

Перспективы интернет технологий в области туризма.

За последние пять лет появился ряд информационных технологий, которые могут эффективно
применяться в туристских информационных интернет системах.

Картографические интернет сервисы. Двухмерные: “Google Maps”, “Yahoo maps” и
трехмерные: “Гугл планета земля”, “Microsoft Virtual Earth”. Эти сервисы открыты для
взаимодействия, т.е. например можно географически привязать фотографию или текстовое описание.

Фото панорамы виртуальной реальности. Это фотографии отображающие пространство
вокруг точки фотографирования (на угол 360 градусов). Для создания такой фотографии требуется
специальное оборудование и преобразование самого фото изображения.

Технологии передачи мультимедиа (видео, звук, комбинированная информация).
Платформой для распространения мультимедийного наполнения и основой для создания «Богатых
Интернет Приложений» являются две конкурирующие между собой технологии: технология “Flash”
(корпорации Adobe, лидирует на данный момент) и технология “Silver light” (корпорации Microsoft).
Подобные технологии также позволяют реализовать эффектный анимированный дизайн интернет
приложений и сложную функциональность (подобную, специализированным программам).
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перспективы).
Мультимедийная интернет система Wanaway включает в себя все новейшие технологии
эффективные для предоставления информации о туризме и объединяет их в единый логичный
информационный пакет. Основным принципом системы является создание интересного и эффектного
информационного наполнения из массового материала при минимальных финансовых затратах за
относительно короткий промежуток времени.
Информационный пакет по туристскому объекту создан на базе мульимедийной технологии
(Flash технология, см. выше), обладает современным анимированным дизайном и включает в себя
несколько разделов.
Первый раздел – фильм на основе фотографий, этнической музыки и голосового пояснения
диктора. Для демонстрации информации для эко туризма, анимированные фильмы на основе
фотографий по визуальной привлекательности близки к видео фильмам, но в десятки раз дешевле в
производстве и удобнее для распространения в интернете.
Второй раздел – фотопанорамы. Технические решения, реализованные в системе “Wanaway”,
позволяют создавать панорамы без дорогостоящего оборудования (с помощью обычных
фотоаппаратов) и не требуют специальных преобразований фотоизображения при публикации, что
так же упрощает и удешевляет процесс создания информационного наполнения.
Остальные разделы: фотоальбом, текстовые статьи, карта маршрута (которую можно скачать),
информация об авторе.
Информационные пакеты публикуются в системе «Гугл планета Земля» в разделе «Туризм».
Также ссылки на информационные пакеты могут быть размещены на сайтах (в том числе на сайте
Комитета Туризма и Спорта).
В настоящий момент решены все технические вопросы и система готова для публикации в
интернете. Создано информационное наполнение для территории Катон-Карагайского
Национального природного парка в рамках создания визит центра нового поколения под эгидой
всемирного фонда защиты дикой природы WWF. Собраны необходимые материалы для ВосточноКазахстанской области. Ведется сбор информации для всей территории Казахстана.
Летом 2010 года на сайте wanaway.kz опубликованы материалы первого этапа. Планируется
публикация материалов размещение виртуальных туров в разделе туризм в «Гугл Планета Земля».
На данный момент продолжается работа над сервисом wanaway. Виртуальные туры будут
совершаться в окне браузера без необходимости установки программы «Гугл планета Земля».
Разработана новая функциональность мультимедийных пакетов, это будет смесь единообразная
видео, сдайд шоу, панорам, текстовых сообщений. Основное внимание будет уделено возможности
создавать свои виртуальные туры через интернет.
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Бутвилене Татьяна
Культурно-Экологическое объединение «Бумеранг»
СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА НА МОДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ СЕЛА
ПОПЕРЕЧНОЕ И НА СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННЫХ УЧАСТКАХ ДЛЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В ЗАПАДНО-АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ.
В статье представлен краткий обзор проекта по развитию экотуризма в селе Поперечное
и на определенных участках Западно-Алтайского заповедника. Объективно описаны
достоинства и недостатки местности, определены текущие проблемы для развития
экотуризма и предложены меры по улучшению ситуации. Статья раскрывает
положительное влияние экотуризма на сохранение биоразнообразия в ООПТ.
The article gives a brief overview of the project on ecotourism development in Poperechnoye
village and in some parts of the West-Altai State national reserve. Advantages and disadvantages of
the region are justly described, current problems for the ecotourism development are defined, as
well as some ideas on ways of improving the present situation are offered.

Наша организация Культурно-Экологическое объединение «Бумеранг» в партнерстве с
Западно-Алтайским
государственным
природным
заповедником
осуществляет
проект
«Демонстрационный проект по сохранению биоразнообразия через организацию экологического
туризма на модельной территории села Поперечное и специально выделенных участках для
экологического туризма в Западно-Алтайском государственном природном заповеднике » при
финансовой поддержке ГЭФ/ ПРООН .
Отечественная и мировая практика показали, что охрана биологического разнообразия,
основанная лишь на запретительных мерах, является малоэффективной: возникает противостояние
между государством (в лице природоохранных служб) и населением. Очевидно, что надёжным
гарантом устойчивого развития общества и сохранения биоразнообразия является высокий уровень
развития экологической культуры всего населения и создание оптимальных условий для реализации
туристических потребностей местного сообщества. Основополагающим фактором является
получение материальной выгоды от развития экотуризма именно для местного населения, взамен
экстенсивных форм хозяйствования и эксплуатации природных ресурсов
Основная цель демонстрационного проекта содействие сохранению биоразнообразия через
организацию экологического туризма на модельной территории села Поперечное и на специально
выделенных участках для экологического туризма в Западно-Алтайском государственном природном
заповеднике, направленного как на охрану природы, так и на улучшение условий жизни населения,
проживающего в селе Поперечное. Мы предлагаем организовать работу по развитию экологического
туризма на базе с. Поперечное, которое находится в 1 км от заповедника. Заповедник находится в 45
км от города Риддера (население 60 тысяч чел.). В 120 км. от Риддера находится город УстьКаменогорск (население 300 тысяч), в 320 км город Семей (население 300 тысяч). Это промышленно
- загрязненные города. И мы предполагаем, что основной поток туристов будет именно отсюда.
Отдых в дикой природе лучший вариант восстановления здоровья этих людей. Здесь есть все
предпосылки для развития туризма, но проблема в отсутствии инфраструктуры. Самым оптимальным
вариантом является создание в селе Поперечное гостевых домов. Сохранить природное наследие без
поддержки природоохранных идей местным населением, силами одного заповедника просто
невозможно, поэтому важной составляющей проекта будет экологическое просвещение туристов и
жителей села Поперечное. Привлечение туристов будет способствовать материальной поддержке
жителей села, а также их заинтересованности в сохранение местной природы, как привлекательного
объекта для туризма. Гостевой сервис - хорошая альтернатива дорогим гостиницам в городе Риддере.
Для того, чтобы сделать туризм доступным в нашем районе, необходимо создание условий для хозяев
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гостевых домов с предварительным обучением последних.
В селе нет каких-либо социальных, культурно – развлекательных объектов. Основные
проблемы - это недостаток культурного уровня, утрата традиций и ремесленных навыков. Мало
возможностей для обучения людей ремеслам, развитию собственного бизнеса. На проектной
территории имеются все предпосылки для развития экотуризма. Высокий потенциал туристской
привлекательности, наличие трудовых ресурсов, богатое культурное наследие. Закончено
строительство автомобильной дороги, связывающей заповедник с городом и селом Поперечное.
Хорошие перспективы для конных и пеших туров. Лошадей также можно арендовать у местных
жителей из села Поперечное.
Через заповедник построена дорога общего пользования, соединяющая Казахстан с Россией и
разбивающая заповедник на две части. Здесь есть как свои плюсы, так и минусы. С одной стороны это важная часть инфраструктуры, с другой с вводом дороги возрастает пожароопасность,
браконьерство и замусоривание вдоль дороги. В составе флоры заповедника отмечено 18 алтайских
эндемиков, 7 – из них узколокальные; более 70 реликтовых видов различного возраста и
происхождения. Редких, нуждающихся в особой охране видов - 96, в том числе 27 занесённых в
Красную книгу Казахстана. Протяженность дороги на территории заповедника составляет 22 км, при
ширине придорожной полосы 33 метра – общая площадь территории составляет 74 га. Таким
образом, проектируемая территория, управляемая проектом только по ареалам обитания редких
растений составляет 74 га. Особую ценность охраняемой территории представляют редкие животные,
внесенные в списки Красной Книги Казахстана и международный список глобально угрожаемых
видов птиц Bird Life International (2005) Международного Союза Охраны Природы.
Таким образом, организовывая новые маршруты и создавая условия для проведения
контролируемых посещений, мы создаем условия для сохранения данных видов животных на
территории 2400 га Общая площадь территории, управляемой проектом составляет 2474га.
Заповедник не имеет возможности, чтобы полностью контролировать территорию вдоль дороги. По
трассе разработан автомобильный экологический маршрут «Эталон Западного Алтая». На данный
момент маршрут обустроен как было запланировано по проекту, установлены две стоянки .
Обустройство маршрута решает следующие проблемы: проезжающие останавливаются в отведенном
месте, где предусмотрена установка контейнера для мусора и туалеты Это уменьшит замусоривание
вдоль дороги, порчу и вытаптывание краснокнижных растений, уменьшит пожароопасность Все
действующие и планируемые к разработке маршруты на территории заповедника подчинены Закону
РК «Об особо охраняемых природных территориях» № 175 от 7 июля 2006 года и регламентированы
«Правилами создания
экологических троп и маршрутов для проведения регулируемого
экологического туризма в государственных природных заповедниках на специально выделенных
участках, не включающих особо ценные экологические системы и объекты», Данный документ
утвержден Приказом Председателя Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства
сельского хозяйства РК № 234 от 24 октября 2006 года. (Приложение 1). С образованием заповедника
доступ на территорию формально запрещен. Но фактически, интересные объекты заповедника
продолжают посещаться туристами, несанкционированно проникающими на охраняемую
территорию. Именно это неконтролируемое проникновение представляет наибольшую опасность и
наносит значительный вред: не затушенные костры, кострища, вырубка деревьев, в том числе живых,
захламление мест стоянок мусором и прочее. В центре заповедника находится геоархитектурный
комплекс гранитных останцев «Линейские столбы», это традиционное место зимовок медведей и
после выхода из спячки взрослые самки с молодняком держатся первое время вблизи берлог. Также
здесь традиционные места отела и летнего обитания косуль, маралов, лосей. В истоках реки Барсук
находится крупная популяция сурков. На участках старого леса с большим количеством завалов и
валежника встречается редкое животное кабарга. Вслед за копытными подтягиваются хищники:
росомаха, рысь. Для них любое пребывание человека является фактором беспокойства. Именно
«Линейские столбы» или как еще их называют «Каменная сказка»- излюбленное место посещения
«диких» туристов.
Решением данной проблемы может быть организация экологических туристских маршрутов в
пределах охранной зоны заповедника, их обустройство. Взяв под контроль, регламентируя эти
посещения, сделав их максимально удобными и привлекательными для посетителей, можно
устранить
негативное воздействие туристов на природу. Обустроенные маршруты, четко
спланированная и организованная работа по приему и обслуживанию туристических групп позволит

77
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с полным основанием рассчитывать на переориентацию дикого, неорганизованного туризма в
цивилизованное русло.
В результате реализации проекта организованы 4 гостевых дома для принятия и обслуживания
туристов, посещающих Западно-Алтайский государственный природный заповедник. Были
проведены обучающие семинары и тренинги как с хозяевами гостевых домов, так и с
представителями остального местного населения. Местные жители будут привлекаться к работе по
обслуживанию туристов. Мы рассчитываем в перспективе вырастить своих местных гидов и
добровольных помощников, для этого организованы два экологических клуба - один в селе
Поперечное, второй в городе Риддере.
Самая важная задача по сохранению разнообразия будет решаться следующим образом:
привлекая в регион экологических туристов, которые будут проживать в гостевых домах у местных
жителей, способствовать их общению, повышению общей и экологической культуры, а самое главное
- местные жители будут экономически заинтересованы в сохранении природы, так как гости платят
за проживание в гостевых домах и в окрестностях Поперечного достаточно дикая, чистая и красивая
природа. Это будет способствовать повышению экологической грамотности и жизненного уровня
населения, работающего на развитие экотуризма. Тщательно регламентированный туризм в
заповеднике, с учетом его размера, специфики, традиций только поднимет рейтинг нашего
заповедного дела, повысит социальную значимость заповедника, будет способствовать росту его
авторитета в глазах населения и органов власти (чего заповеднику так не хватает), а также стать
дополнительным и веским аргументом против непрекращающихся попыток вовлечь природные
ресурсы заповедных территорий в иные формы хозяйственной деятельности.
В результате реализации проекта необходимо будет наладить информационную деятельность
по демонстрации возможностей экотуризма, как средства повышения благосостояния населения и
сохранения окружающей среды. Для проведения всех намеченных работ по проекту создан Совет, в
состав которого входят сотрудники Западно-Алтайского государственного природного заповедника,
местные жители - владельцы гостевых домов, проводники, экскурсоводы, турфирма «Империя
туризма» члены КЭО «Бумеранг» - общественной организации, одним из направлений деятельности
которой является развитие экотуризма. Проект предлагает реализовать долгосрочную программу по
привлечению населения к проблемам сохранения природных богатств региона путем предоставления
услуг туристам, посещающим экологические маршруты Западно-Алтайского государственного
природного заповедника. В результате реализации проекта оборудованы два маршрута, это позволяет
упорядочить поток туристов на эти маршруты. Одним из факторов устойчивости проекта после его
реализации будет включение в программы туров посещение территории заповедника в экологопросветительских целях и сельский туризм на базе гостевых домов в селе Поперечное. Будет
продолжена программа информирования местного населения через СМИ и через выпуск экоинформационного бюллетеня «Заповедные Дали», об экономической выгодности работы в сфере
развития экологического туризма, о его роли в сохранении природного наследия. С развитием
экотуризма будут получать выгоду не только гостевые домики, но и местный краеведческий музей,
магазины, кафе, учреждения связи, т.е.сфера обслуживания, а также местные производители
сувениров. То есть, включается принцип справедливого распределение выгод от сохранения
биоразнообразия, посредством социальных и экономических рычагов. Таким образом, приняв все
возможные меры организационного и технического характера, можно ликвидировать социальное
противоречие между потребностями и возможностями населения, обеспечив, в первую очередь,
сохранность природных комплексов. Одними запретными мерами эта проблема неразрешима. Задача
разработки
трасс
маршрутов,
разработка
информационного
материала,
определение
регламентирующих условий решается сотрудниками заповедника. Имея востребованные природные
туристские ресурсы, заповедник своими силами не может превратить их в туристский продукт.
Использование природных ресурсов без соответствующей инфраструктуры, т.е. капитальных
вложений на формирование отрасли, не даст желаемого результата, приведет к кратковременному
всплеску интереса потребителей, к истощению этих ресурсов. Поэтому мы заинтересованы не в
сиюминутной выгоде, а в основательном долговременном сотрудничестве. Не обеспечив надлежащие
условия сохранности природных компонентов в районе трасс маршрутов, мы не можем допускать их
эксплуатацию. Мероприятия по выполнению этих условий заключаются в первую очередь в
обустройстве и маркировке пути движения и обустройстве стояночных и смотровых площадок.
Выгода заповедника не экономическая, а в большей степени воспитательная, направленная на
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снижение социальных противоречий и сбережению природных богатств от неграмотного,
хищнического их потребления. Продуктивное взаимодействие между заповедником, имеющим
востребованные природные ресурсы и структурой, эффективно и рационально использующей эти
ресурсы, позволит ликвидировать социальные противоречия, будет способствовать экономическому
развитию региона, занятости местного населения, а главное формированию сознания выгодности
сбережения этих ресурсов, т. е. воспитанию экологического мировоззрения, что, в конечном счете,
выражается в устойчивом развитии территории. В таком сбалансированном подходе заинтересованы
все: человек, общество и природа данная нам в разумное пользование.
Для достижения заинтересованности местного населения в сохранении биоразнообразия
необходимо разделение экономических и других выгод от сохранения биоразнообразия. Природные
ресурсы должны восприниматься как общественное наследие, на которое равное право имеют как
настоящие, так и будущие поколения.
ООПТ живут благодаря пониманию и поддержке общества. Они формируют понимание того,
что охраняемые территории нужны, важны для сохранения природы, в конце концов – для
сохранения среды жизни самих людей. Сохранение природного наследия без поддержки этой идеи
местным населением силами одного ООПТ просто невозможно. Должна пройти большая работа,
прежде чем каждый будет гордиться своим природным наследием и осознает его своим
национальным достоянием. Развитие экотуризма это эффективное решение для поставленных задач.

Крыкбаева Раушан
ГУ «Катон-Карагайский ГНПП»
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА В «КАТОН-КАРАГАЙСКОМ ГНПП»
В статье приводится оценка рекреационного потенциала и причины ограничивающие
развитие экотуризма в Катон-Карагайском ГНПП, а так же практические действия по
созданию условий для развития природно-ориентированного, эколого-познавательного
видов туризма, способствующий устойчивому развитию территории.
The article comprises evaluation of the recreational potential and analysis of reasons, being
limitative in the process of ecotourism development in Katon-Karagay state national nature park.
Practical actions on arrangement of conditions for nature-oriented and eco-cognitive tourism
development, contributing to sustainable development of the territory, are offered.

Территория национального парка расположена в пределах крупного горного региона Южный
Алтай, который представляет горную страну с многочисленными хребтами, часто поднимающимися
выше 3000 метров над уровнем моря и увенчанных вечными снегами. Согласно схеме комплексного
физико-географического районирования Казахстана [1] территория национального парка относится к
степной ландшафтной зоне умеренного пояса и входит в состав пограничной горной системы Южной
Сибири, выдвинутой предгорьями в сухие степи и полупустыни Казахстана. В пределы КатонКарагайского государственного национального природного парка вошли: южные макросклоны
хребтов Листвяга и Катунский (южный и восточный склоны узла г. Белухи), западная часть
высокогорного плато Укок в пределах Казахстана, хребты Южный Алтай, Тарбагатай (Алтайский) и
Сарымсакты [2]. Общая площадь парка, организованного 17 июля 2001 г. составляет 643 477 га.
Уникальность территории подчеркивается выгодным физико-географическим расположением:
наличием спектра ландшафтов от степных до лесных и горно-таежных в среднегорье, от горнолуговых до нивальных в высокогорье, с характерным для каждой из зон животным населением и
растительным покровом. Природные условия здесь представляют богатые возможности для развития
всех видов туризма: пеший, конный, рафтинг, велотуры, сельский туризм, как в самом парке, так и
на сопредельных территориях. Теплое лето и многоснежная, солнечная и не суровая зима; наличие
термальных лечебных источников, расположенных на высоте 1500 м над ур. моря; кедрово-пихтовые
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леса, красочная палитра альпийских лугов; чистая прохлада горных ручьев и рек, высокогорные озера
с кристально чистой водой и возможности организации многочисленных видов активного и
курортного (лечебного) туризма при условии развития инфраструктуры, представляют великолепные
условия для рекреационного использования территории.
Зона туристской и рекреационной деятельности национального парка приурочена к местам
традиционного отдыха и рекреации, пользующейся наибольшей популярностью у посетителей и
туристов, ее площадь составляет 85168 гектаров (13,2 % от общей площади парка).
В национальном парке, наряду с охраной и проведением исследований по изучению природных
комплексов и объектов природно-заповедного фонда, создаются условия для регулируемого туризма
и отдыха. Разработана система управленческих и хозяйственных мероприятий, направленных на
привлечение в национальный парк туристов, турфирм, инвесторов. Администрацией парка
проводятся переговоры для заключения договоров с туристскими фирмами, главами КХ
(мараловодческие хозяйства). Продолжены работы по организации гостевых домов для туристов.
Основной метод презентации территории национального парка в настоящее время реализован
посредством рекламных буклетов, страниц Интернета, а так же международных и национальных
ярмарок туризма.
В Катон-Карагайском ГНПП существуют 8 маршрутов, в том числе: 5 экологических и научнопознавательных, 2 учебные тропы, 1 туристско-экскурсионный маршрут, общей протяженностью511 км, из них: конных- 287 км., пеших - 194 км., автомобильных- 30 км. Большинство туристских
маршрутов проложено к наиболее ценным и интересным природным объектам, где пока еще
сохранились первозданная красота, разнообразие флоры и фауны.
Самая длинная экологическая тропа «Белая Берель» протяженностью более 60 км,
существовавшая ранее еще до создания национального парка пользуется особой популярностью у
туристов ближнего и дальнего зарубежья. Трасса маршрута оборудована дорожными знаками и
указателями, установлены аншлаги, шлагбаумы, вывески и рекламные щиты. Оборудованы привалы
и места для костровищ. Ежегодно только по этой тропе проходит около 700-1200 туристов. Для
снятия рекреационной нагрузки с этой территории специалистами отдела экологического
просвещения и туризма были протестированы и разработаны альтернативные маршруты, которые по
своей привлекательности и познавательности не уступают экологической тропе «Белая Берель».
Но кроме уникальных природных объектов есть у нас и памятники истории, хранящие тайны
далеких лет. Туристы могут посетить Берельские могильники – уникальный археологический
памятник, аналог Пазырыкских курганов (Республика Алтай, РФ). Интересен и Коккольский рудник,
действовавший в годы Великой отечественной войны – великолепный памятник горнорудного
производства, расположенный на высоте 3000 м над ур. моря [3]. Старообрядческие села Коробиха,
Язовая, Фыкалка вызывают немалый интерес у любителей этнографии, здесь до сих пор сохранена
культура и традиции староверов [4]. Посетители могут отведать душистый высокогорный мед,
познакомиться с радушными хозяевами изготавливающие целебный кумыс, саумал, присутствовать
при дойке кобылиц.
В ряде сел граничащих с территорией национального парка организованы гостевые дома в
селах Берель, Урыль, Аккайнар, Топкайын, Коробиха. Здесь туристам предоставят услуги питания,
проживания, сопровождение по окрестностям сел, экскурсии к местным умельцам и рукодельницам,
которые изготавливают предметы быта и домашней утвари из природного материала, сувенирную
продукцию, украшения, национальные музыкальные инструменты. В селе Аксу предложат
сертифицированную пантовую продукцию более 35 наименований.
За последние годы наблюдается тенденция увеличения числа организованных и
неорганизованных туристов, в связи с этим, сотрудники парка проводят большую работу по
оборудованию мест отдыха – практически у всех дорог, соединяющих населенные пункты, и
проходящих через территорию ГНПП. Построены беседки, рядом с которыми размещены туалеты,
мусоросборники и кострища. Все эти места отдыха относятся к категории временных сооружений.
Ежегодно проводится ремонт и очистка дорожно-тропиночной сети существующих туристских и
экологических троп. Обновляются указатели и аншлаги. Перед началом сезона заново оборудуются
места привалов и костровищ, выгребные ямы, места для сбора мусора. По мере необходимости
производится ремонт деревянных трапиков. Обустраиваются поляны для ночлега.
Основными характерными видами туристских услуг и товаров для национального парка
являются:
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разработанные, обустроенные и контролируемые парком постоянные маршруты;

образовательные и консультационные услуги самых разных типов;

прокат туристского снаряжения;

предоставление лошадей, автостоянок для транспорта, аренда транспорта;

предоставление гостиниц, бани;

услуги инспектора-проводника.
В последние годы резко возрос спрос на конные туры, но отсутствие лошадей снижает
поступление по данному виду услуг.
Развитие туризма на ООПТ позволяет местному населению получать доходы, а для этого
целесообразно максимально привлекать их к оказанию платных услуг туристам. Возможные сферы
деятельности местного населения – сдача жилья отдыхающим, изготовление сувенирной продукции,
предоставление лошадей для индивидуального катания и экскурсионных маршрутов, производство
экологически чистых продуктов питания, создание и обслуживание объектов этнографического
туризма, содержание демонстрационных пасек, работа в качестве гидов и экскурсоводов на
экологических маршрутах национального парка. В этом направлении сотрудниками парка
проводится работа и в школах региона и среди местных жителей.
Так, с 2004 года в тесном сотрудничестве с МОО Эколого-туристским центром «ТЭК» создана
сеть детских и молодежных экологических объединений с целью подготовки будущих специалистов
для работы в национальном парке, 16 эколого-туристских школьных клуба и 4 школьных
лесничества. На базе Урыльской средней школы НПО «Эко-Алтай» создана школа гидоврейнджеров. Организовано несколько гостевых домов.
Для каждой из целевых групп сотрудники национального парка регулярно проводят
обучающие семинары и интенсивные курсы по различным природоохранным тематикам и бизнес
планированию. Большую поддержку национальному парку в развитии экологического туризма
оказывают Молодежное общественное объединение Эколого-туристский центр «ТЭК», НПО «ЭкоАлтай», СКФ «Зубр», международные фонды и организации ГЭФ/ПМГ, USAID, WWF, «Евразия».
При их финансовой и технической поддержке проведены семинары и обучающие тренинги для
местного населения по развитию гостевого бизнеса, проведено обустройство тропы, создан
демонстрационный участок редких и исчезающих растений в Алтайском лесничестве. Для
школьников проведены интенсив-курсы «Стратегия поведения в природной среде и оказание первой
помощи пострадавшим в походных условиях». Ежегодно проводится эколого-туристский школьный
слет « Жасыл алаң», выставки детского творчества, фестивали.
Наши питомцы из школьных лесничеств, юные рейнджеры оказывают огромную помощь при
проведении лесовосстановительных мероприятий, радуют своими победами:

Школьное лесничество «Кедр» на III Международном юниорском лесном конкурсе в г.
Санкт-Петербург, в 2006 год заняло гран-при «Золотая шишка» и I – место за проект экологопознавательной тропы «Хрустальный звон».

Школьное лесничество «Өр-Алтай» на V Международном юниорском лесном конкурсе в
г. Москва, в 2008 году стали обладателями номинации «Лучший демонстрационный проект».
Но существуют причины ограничивающие развитие туризма в национальном парке, это:

слабо развитая инфраструктура, плохое качество коммуникаций и недостаточное
количество услуг, плохая транспортная доступность;

длительность оформления разрешительных документов (погранзона) для иностранных и
отечественных туристов (от 14 до 40 дней), что снижает туристскую привлекательность территории
парка;

недостаточный маркетинг и пропаганда территории на национальном и международном
уровне, отсутствие сайта, в том числе отсутствие системы информации для посетителей парка
(информационный центр, информационные стенды и карты на местности, печатные путеводители,
туристские карты);

изделия местных умельцев и ремесленников (включая продукты) в настоящее время
обычному посетителю, к сожалению, недоступны, у посетителей нет информации о местных
изделиях, практически не существует производство и распределение изделий для туристов,
отсутствует торговая сеть;

низкий уровень финансовой республиканской и региональной поддержки;
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очень короткий туристский сезон (июнь-сентябрь).
Но, несмотря на трудности, с которыми сталкивается национальный парк, туристский продукт,
который им предлагается в настоящее время на внутреннем и мировом рынке, остается
привлекательным для ценителей дикой природы. Поэтому практические действия должны быть
направлены, в первую очередь, на создание условий для приема туристов:

стимулирование развития туристской инфраструктуры на территории национального
парка и в его охранной зоне, в 2010 году запланировано предоставление 5 земельных участков в зоне
туристско- рекреационной и ограниченно- хозяйственной деятельности под строительство объектов
туристского и рекреационного назначения;

расширение перечня и повышение качества услуг для посетителей;

подготовка туристского предложения, ориентированного на потребительский спрос,
продвижение туристского продукта национального парка;

изготовление полиграфических изделий, создание презентационных комплектов (буклеты
наклейки, значки и.т.п), для повышения качества услуг предоставляемых посетителям, руководство
национального парка может предоставлять символику национального парка
предпринимателям
(сертификация);

создание материалов на электронных носителях (СD-диски, рекламные ролики,
электронные визитки);

необходимо открыть представительство Катон-Карагайского национального парка,
которое будет продвигать туристский продукт в областном центре – г. Усть-Каменогорске;

необходимо разрабатывать зимние туры, использовать объекты существующей
инфраструктуры, для приема посетителей в зимний период.

обеспечение безопасности посетителей парка (информационное обеспечение, пункты
экстренной медицинской помощи, обученный навыкам оказания доврачебной медицинской помощи
персонал парка, средства связи);

организация обслуживания посетителей национального парка, как собственными силами,
так и с привлечением частного сектора (туры, отдельные услуги по размещению, питанию,
организации досуга, реализация сувенирной продукции).
Большой рекреационный потенциал и эффективное выполнение национальным парком
практических действий должны стать существенным фактором развития природноориентированного, эколого-познавательного видов туризма, способствующий устойчивому развитию
территории.
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Ни Вадим, Тонкобаева Алия
Общественный фонд «Азиатско-Американское партнерство» (Алматы, Казахстан)
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ ПО РАЗВИТИЮ ЭКОТУРИЗМА НА УРОВНЕ
СТРАНЫ, РЕГИОНОВ И ОТДЕЛЬНЫХ ООПТ
Доклад представляет основные подходы по интеграции современной концепции
экологического туризма в национальное законодательство. В материале авторы проводят
детальный анализ текущих правовых рамок развития экологического туризма в Казахстане,
и приходят к выводу, что в рамках казахстанского законодательства экотуризм
понимается, в большей степени, как природный туризм со связанными с ним вложениями в
капитальную инфраструктуру, увеличением потоков туристов на ООПТ и генерированием
больших доходов от этого. Докладчики предлагают формировать национальную политику
по развитию экологического туризма, которая бы позволяла снижать негативные
экологические воздействия от туристской деятельности и делала бы его более устойчивым
The paper presents the main approaches on integration of the modern ecotourism concept into the
national legislation. The authors analyzed in details the current legal framework for ecotourism
development in Kazakhstan and drew the conclusion that the Kazakh legislation considers
ecotourism mainly as natural tourism with relevant capital infrastructure development, increase in
the number of tourists and generating more profit from it. The speakers propose to design a
national policy on ecotourism development so that it would reduce negative environmental impacts
of tourist activities and would make it more sustainable.

Существуют достаточно гибкие условия для создания и развития политических и
институциональных основ, необходимых для развития экотуризма, в зависимости от условий и
специфических потребностей каждой отдельной страны или ее регионов. Основополагающим
подходом для формирования политики по развитию экотуризма в Казахстане может служить
интегрирование данного направления, соответствующих задач и мероприятий в национальные и
региональные стратегические документы, программы и планы по устойчивому развитию, развитию
туризма, охране окружающей среды, а также в планы управления отдельных особо охраняемых
природных территорий (ООПТ). Некоторые страны пошли в этом вопросе дальше, и приняли
специальные национальные стратегии по экотуризму, например, Австралия, Филиппины, Болгария.
Между тем, такой подход характерен для стран с развитой индустрией туризма, доходы от которой
составляют значительную часть валового внутреннего продукта. В случае же Казахстана нет
настоятельной необходимости в разработке и утверждении отдельных стратегических и
программных документов по экотуризму. Представляется возможным и достаточным сформировать
политику по развитию экотуризма в контексте решения задач по переходу к устойчивому развитию и
охране окружающей среды, сохранения биоразнообразия и развития ООПТ, а также развития
устойчивого туризма. Но прежде всего, на официальном уровне необходимо определиться с тем, что
направление по развитию экотуризма не должно напрямую связываться только с расширением
объемов природного туризма, генерированием больших доходов от него, а также с увеличением
потока туристов на ООПТ. На самом деле, в международном понимании экотуризм рассматривается в
качестве альтернативы переносу традиционных подходов массового туризма на процесс развития и
организации туризма на ООПТ.
В Государственной программе развития туризма в Республике Казахстан на 2007-2011 годы [1]
экотуризм получил отражение как одно из направлений для развития туризма. Однако, по существу,
он приравнивался к природному туризму либо к туризму, осуществляемому на ООПТ, поэтому в этой
программе указывалось, что экономический потенциал экотуризма в стране практически
неограничен. При этом капиталовложения и затраты на него рассматривались, прежде всего, в
аспекте развития инфраструктуры для туризма на ООПТ, в том числе - строительства туристских
комплексов, горнолыжных баз и т.д. Необходимо отметить, что в Плане мероприятий на 2007-2009

83

Экотуризм и охрана природы (биоразнообразие и охраняемые природные территории)
годы к Государственной программе развития туризма мероприятия по реализации Квебекской
декларации по экотуризму и созданию в национальных парках условий для развития экологического
туризма указаны без возможностей привлечения на них каких-либо средств из бюджета или
инвестиций.
В Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию
Республики Казахстан на 2010-2014 годы [2], с принятием которой перестала действовать
Государственная программа развития туризма в Республике Казахстан на 2007-2011 годы, экотуризм
уже не выделяется в качестве отдельного направления развития туризма и во всем документе
упоминается лишь единожды - в отношении строительства туристко-развлекательного комплекса в
границах специальной экономической зоны «Бурабай» Акмолинской области. В частности,
указывается, что в рамках этого комплекса будут созданы условия для развития малого и среднего
бизнеса, в том числе, в направлении оказания услуг в области культурно-познавательного,
экологического, делового, спортивного и других видов туризма.
Более того, в качестве основной задачи развития туристкой отрасли в Программе определено
«повышение конкурентоспособности индустрии туризма и привлекательности Казахстана как
туристского направления», а в качестве целевых индикаторов - «увеличение совокупного дохода
организаций предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности к 2015 году не менее чем на
12% от уровня 2008 года с увеличением доли доходов от въездного туризма».
Таким образом, если в рамках Программы и будут реализовываться проекты по развитию
экотуризма, то они будут предполагать увеличение доходов, а, следовательно, расширение объемов
природного туризма, а также увеличение потока туристов на ООПТ.
В План мероприятий к Программе «Охрана окружающей среды Республики Казахстан на 20082010 годы» [3] включено мероприятие по внесению предложения в Правительство по созданию
условий и организации развития экологического туризма как способа рационального использования
природных ресурсов, и оно также указано как не требующее финансирования.
На уровне стратегических планов министерств вопросы развития экотуризма в настоящее
время предусмотрены Министерством туризма и спорта и Министерством культуры и информации.
Так, по Стратегическому плану Министерства туризма и спорта на 2010-2014 годы[4] в качестве
одного из показателей выполнения задачи по развитию инфраструктуры туризма указывается
количество обустроенных экологических троп в 2-х государственных национальных природных
парках, совместно с Министерством сельского хозяйства. Вместе с тем, в Стратегическом плане
Министерства сельского хозяйства на 2010-2014 годы [5] соответствующий показатель отсутствует, и
в целом экотуризм даже не упоминается. В случае Министерства культуры и информации
Стратегический план на 2010-2014 годы [6] лишь вскользь упоминает развитие экотуризма в качестве
мероприятия межотраслевого взаимодействия по стратегическому направлению «Повышение
конкурентоспособности сферы культуры и искусства». Это позволяет сделать вывод о
необходимости включения соответствующих приоритетов, целей, задач и показателей в программы и
планы, непосредственно относящиеся к Комитету лесного и охотничьего хозяйства Министерства
сельского хозяйства и Министерству охраны окружающей среды, Министерству транспорта и
коммуникаций. Реализация направления и задач по развитию экотуризма преимущественно в рамках
стратегических планов и программ, развиваемых Министерством туризма и спорта, в наших условиях
ведет к значительному крену в сторону развития инфраструктуры для природного туризма на ООПТ
и, прежде всего, мест для размещения туристов (гостиниц, туристских комплексов, гостевых домов и
т.д.). При этом остаются открытыми вопросы информационной и образовательной работы с
туроператорами и туристами, организации деятельности по снижению негативных экологических и
социальных воздействий от туристской деятельности на природных территориях.
Первоочередной задачей национальной политики экотуризма в Казахстане является
определение четких критериев в отношении экотуризма, т.е. того, что под ним понимается. Это
позволит определить формы развития природного туризма, туризма на ООПТ и турпродукты,
соответствующие экотуризму, с тем, чтобы государство и частный сектор оказывали по ним
необходимую поддержку. Согласно международной практике эти вопросы относятся к компетенции
центральных государственных органов, а на региональном уровне они могут лишь уточняться
применительно к местным условиям и потребностям. С другой стороны, анализ действующих
стратегических и программных документов Казахстана показывает необходимость более
основательного раскрытия задач и мероприятий, относящихся к развитию экотуризма. Они должны

84

Ecotourism and Nature Conservation (Biodiversity and Protected Areas)
хотя бы в общем виде описывать схемы, через которые могло бы базироваться достижение целей,
выполнение задач и реализация запланированных мероприятий в области экотуризма. В частности, они
могут основываться на:

саморегулировании туристских организаций, в том числе посредством принятия и
следования добровольным кодексам поведения и их продвижение через отраслевые ассоциации и
союзы;

предоставлении необходимой информационной и методической помощи по вопросам
экотуризма для местных исполнительных органов и региональных организаций;

применении экосертификационных программ для туроператоров, внедряемых
государственными органами либо ассоциациями туристских организаций;

системе поощрений для туроператоров и ООПТ, проводящих в жизнь принципы
экотуризма и соответствующих определенным критериям;

организации целенаправленного обучения по вопросам экотуризма для профессионалов
туристского бизнеса;

интеграции элементов информационно-разъяснительной работы с туристами в туры,
развиваемые в рамках экотуризма, включая использование с этой целью правил поведения для
экотуристов, и т.д.
Что касается формирования политики экотуризма на региональном уровне, ряд региональных
стратегий развития и программ развития туризма в Казахстане определяет в качестве общей задачи
продвижение экотуризма в соответствующих регионах. Среди действующих стратегических и
программных документов можно отметить Стратегию развития (Конкурентную стратегию) ЮжноКазахстанской области до 2015 года [7], Программу развития туризма г. Алматы на 2004-2010 годы
[8]. Однако анализ действующих региональных документов, в том числе - включающих ссылки на
экотуризм, показывает отсутствие четко сформулированной политики по данному направлению и
отсюда - отсутствие соответствующих ему задач и мероприятий на уровне региональных стратегий
развития и программ развития туризма. В этом смысле нужно, в первую очередь, определиться с тем,
какие аспекты экотуризма должны развиваться местными исполнительными органами в дополнение к
усилиям, которые предпринимаются и будут предприниматься на национальном уровне. С другой
стороны, в рамках сформулированной национальной политики должны быть определены формы
развития экотуризма с учетом потребностей, приоритетов, возможностей, природных и иных условий
данного конкретного региона. Это может быть решено в рамках региональных стратегий развития,
региональных программ по развитию туризма и охране окружающей среды, а также на уровне
стратегических планов соответствующих местных исполнительных органов.
В рамках региональных стратегий и программ важно определить направления деятельности,
задачи и мероприятия по развитию экотуризма, которые будут решаться за счет финансирования из
местных бюджетов и при поддержке местных органов власти. В числе основных направлений
деятельности, которые могут самостоятельно реализовываться на региональном уровне, можно
указать следующие:

организация и развитие экотуризма на ООПТ местного значения;

обеспечение информационной работы по вопросам экотуризма, направленной на его
принятие и поддержку местным населением;

поддержка использования местной продукции и услуг, реализуемых в процессе
осуществления туристской деятельности, в том числе - через развитие сети гостевых домов,
обслуживаемых местным населением;

поддержка пилотных проектов по развитию экотуризма, основанного на местных
сообществах;

оказание поддержки малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям,
реализующим задачи по развитию экотуризма в соответствующих регионах;

организация и поддержка мероприятий и специальных туров, ориентированных на
ознакомление туристов с местной культурой и традициями и включающих, среди прочего, посещение
культурно-исторических мест, знакомство туристов с местной кухней, обрядами и традициями,
организацию музыкальных фестивалей и выставок и т.д.;

поддержка энергосбережения и использования возобновляемых источников энергии в
рамках развития экотуризма;
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решение вопросов экологически обоснованного удаления отходов, образуемых в
результате туристской деятельности;

поддержка использования более экологически безопасных форм транспортировки и
передвижения туристов, в том числе пешеходных, велосипедных, конных маршрутов.
В настоящее время наиболее проработаны вопросы формирования и развития политики
экотуризма на уровне планов управления ООПТ. Правилами разработки плана управления
природоохранной организацией, утвержденными Комитетом лесного и охотничьего хозяйства 13
июля 2007 года, в структуру типового плана по разделу I «Статус и особенность особо охраняемой
природной территории» включены вопросы экологического туризма. Тем самым в планах управления
ООПТ предусмотрено описание следующих аспектов экотуризма:

виды экотуризма и уровень его развития;

наличие туристских и экскурсионных маршрутов, их виды и обустроенность;

наличие специалистов по экотуризму и экопросвещению;

посещаемость территории ООПТ и охранной зоны;

уровень привлечения местного населения для проведения экотуризма;

экономические выгоды от экотуризма для ООПТ и местного населения.
Следует отметить, что в структуре типового плана управления ООПТ получили отражение
такие аспекты, как информационная работа с туристами, получение выгод местным населением и его
вовлечение в осуществление экотуризма. Вместе с тем, анализ содержания планов управления
отдельных ООПТ показывает, что регламентация экотуризма в настоящее время ограничивается, в
основном, разработкой специальных маршрутов и троп, применением по ним определенных норм
рекреационной нагрузки, определяемой зачастую с учетом ограничений по возможностям
обслуживания туристов нежели мотивов ограничения выявляемых негативных воздействий на
природную среду. На сегодняшний день информационная работа с туристами и образовательная
деятельность, осуществляемая ООПТ, носит достаточно общий характер и не имеет четкой привязки
к задачам и потребностям развития экотуризма. В целом, с учетом объемов финансирования и
структуры бюджетов ООПТ планы управления остаются достаточно ограниченными инструментами
для реализации специальных мероприятий по экотуризму. Несмотря на включение в них отдельных
вопросов, соответствующих экотуризму, реализуемые виды туризма, подходы к организации и
регулированию туризма на ООПТ, информационная работа с туристами остаются достаточно
традиционными и существенно не изменились с введением новой структуры планов управления. В
этом смысле наиболее актуальным представляется включение в планы управления специально
разработанных на уровне ООПТ мероприятий по развитию экотуризма и предоставление под них
финансирования из бюджета, а также за счет средств, собираемых с населения за посещение ООПТ.
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Шаймуханбетов Оркен
РОО «АСБК»
РОЛЬ ОХОТНИЧЬИХ ХОЗЯЙСТВ В РАЗВИТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В
КАЗАХСТАНЕ
В статье приведена краткая характеристика охотничьих хозяйств в качестве
потенциальными партнерами туроператоров в сфере экотуризма. А также дан краткий
обзор проекта Германского общества по техническому сотрудничеству GTZ при помощи
Франкфуртского зоологического общества FZS «Устойчивое управление животным миром
в Казахстане».
The article gives a brief overview of game husbandries, which may act in the capacity of potential
partners of tourist agencies in the sphere of ecotourism. A brief overview of German society for
technical co-operation (GTZ) project, executed in cooperation with Frankfurt Zoological society
(FZS) “Sustainable development of fauna in Kazakhstan”

В той части экологического туризма, которая связана с животным миром, несомненно,
необходимо обратить внимание на очень значимого участника этого рынка – охотничьи хозяйства
(далее по тексту ОХ), как природопользователь на местах. Для этого есть несколько аспектов.
Та территория Казахстана, которая представляет интерес для наблюдения за объектами
животного мира входит в состав различных ООПТ или распределена между охотничьими
хозяйствами.
ОХ являются арендаторами животного мира по договорным условиям с государством. По
условиям такого договора государство на тендерной основе передает полномочия использования
охотничье-промысловых видов на определенной территории юридическому лицу любой формы. Так
же вменяется охрана редких и исчезающих видов. Согласно договору ОХ ведут мониторинг
животного мира и передают государству информацию о состоянии популяций как охотничьих, так и
редких видов. Из чего следует, что ОХ являются главными носителями первичной информации о
животном мире на местах. Так же ОХ содержат штат егерей и охотоведов которые лучше остальных
знают инфраструктуру территории, особенности распределения и поведения животных, сезонные
изменения, у которых имеется специальный транспорт.
Не маловажным фактором является то, что многие ОХ вкладывают большие средства для
развития и улучшения условий пребывания для своих клиентов. На сегодняшний день уровень
сервиса в некоторых охотничьих домиках на очень хорошем уровне. Все это говорит о том, что ОХ
могут быть потенциальными партнерами на местах для тур операторов, предлагающих
экотуристический продукт. Несомненно, необходимы механизмы и определенные условия.
И сегодня некоторые ОХ рассматривают использование животного мира без изъятия из
природы как перспективный, альтернативный источник дохода. С этого года в Казахстане начал
свою деятельность проект Германского общества по техническому сотрудничеству GTZ при
помощи Франкфуртского зоологического общества FZS «Устойчивое управление животным миром в
Казахстане». Исполнителем проекта является РОО «АСБК».
Проект направлен на сохранение
аридных экосистем через улучшение системы природопользования. В рамках данного проекта на
примере трех ОХ будут протестированы подходы устойчивого использования животного мира.
И одним из направлений является развитие непотребительского использования ресурсов
животного мира. На пилотной территории в 3 ОХ будут разработаны планы управления,
включающие и планы по развитию экотуризма. В частности по развитию фотосафари на редкие
степные виды как сайгак. Для разработки бизнес планов планируется привлечь специалистов из
Восточной Европы с опытом реализации тур продукта на охотничьих хозяйствах. Для
образовательной программы готовится тренинг центр на кордоне Алтыбай охотхозяйства АСБК,
который в перспективе планируется использовать как гостевой дом. В будущем 2011 году
планируется проведение первого тура по фотосафари на сайгака на данной территории.
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BIRDWATCHING AS A POTENTIAL FOR COMMUNITY BASED TOURISM
DEVELOPMENT IN THE SOUTH KAZAKHSTAN MOUNTAIN AREAS
В статье приведен краткий обзор Аксу-Жабаглинского государственного природного
заповедника, в том числе популярного места для бедвочинга ущелье Аксу. Даны описания
птиц, таких как черногрудая синица, и другихх, представляющих интерес для бедвочеров.
На примере орнитологической станции Чокпак показаны возможности для бедвочинга в
районе, а также его связь с туризмом, основанным на сообществах.
The article gives a brief overview of the Aksu-Zhabagly State nature reserve, including Aksu ravine
– a popular site for bird-watching. Descriptions of the birds, such as Rufous-naped Tit, Black and
Egyptian Vultures and others, being of interest for bird-watchers, are given. Possibilities for birdwatching in the region and its connection to community-based tourism are shown by the example of
the Chockpack ornithological station.

Community based ecotourism was run by Wild Nature NGO (non goverment organization) in AksuJabagly Nature Reserve area in 2003. Since that time the annual number of foreign visitors have risen from
100 to 700-800 individuals per season. Bird watchers as a target group of travelling wildlife specialists is
becoming more and more ponderable part of visitors doing the income for the local community. Lying at the
foothills simple Kazakh village with a dramatic mountain backdrop Jabagly offers visitors private home
accommodation. Community based ecotourism seeks to ensure that the local communities benefit from
visitors to the region. The aim is to protect the environment as well.
Aksu-Jabagly Nature Reserve (42o08’- 42 o30’ N 70o18’-70o57’E) is situated at the western extreme
of the Talasky Alatau ridge of the Tien Shan mountains, 100 km from Taraz and 100 km from Shymkent and
ranges at elevations from 1100 to 4236 m above sea level. Many of the birds can be seen here as species
characteristic of the south. The reserve's close proximity to the drier rocky habitats of the Karatau Mountains
and arid steppe to the north make it a good base for seeing a range of interesting species. The reserve can be
visited throughout the year, although late spring is probably the best time for seeing the greatest variety of
birds. In late autumn Rough-legged Buzzards arrive for winter and many of the birds from higher elevations,
including Wallcreeper, descend to lower altitudes. Long-tailed (Meadow) Bunting occasionally winters in
the reserve.
The territory of the reserve covers a range of habitats including rocky gorges, birch forest, juniper
scrub, high alpine meadows and barren mountain areas and the range of birds to be seen includes Himalayan
Snowcock, Chukar, Grey Partridge, Golden, Short-toed and Booted Eagles, Long-legged Buzzard, Saker
Falcon, Lammergeier, Himalayan and Eurasian Griffon Vulture, Eurasian Eagle Owl, Red-billed Chough,
Brown Dipper, Isabelline and Southern Grey Shrikes, Horned Lark, Water Pipit, Pied and Isabelline
Wheatears, Brown Accentor, White-crowned Penduline, Rufous-naped, Yellow-breasted Azure and
Turkestan Tits, Red-mantled Rosefinch and White-winged Grosbeak. Birding can be interesting around
Jabagly village, especially at migration times, when many of the species are found in the gardens and
orchards of Jabagly. For the experienced walker, tents and camping equipment can be carried into the
Reserve to explore the higher regions. Equipment can also be rented from Wild Nature NGO.
The Aksu Gorge is one of the the most visiting birding sites in the reserve. The gorge is about 25 km
from Jabagly, across a high plateau. As the reserve boundary follows the line of the gorge, it is possible to
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travel by bus or four-wheel drive as far as the Right Aksu ranger station is standing on a cliff-top
overlooking the gorge. From here it is a walk of about half an hour on a steep path to reach the Aksu River.
The gorge is well vegetated with willow, birch, wild apple and juniper. In spring there is a profusion of wild
flowers including the stunning Greg's tulip, the wild ancestor of many domesticated grades. At migration
times, especially in autumn, many species of raptor use the gorge as a migration corridor and up to eight
species have be recorded in a half an hour spent watching from the cliff rim.
The reserve is one of the best places in Kazakhstan for Rufous-naped Tit which is usually found in low
juniper bushes. The birds keep well hidden and from April to June are best located by the male's distinctive
song. A good spot to begin a search is on a juniper dotted promontory about a third of the way down the
north side of the gorge. The path leads out to a view point from where one must backtrack to rejoin the path
into the gorge. Down by the river Blue Whistling Thrush, Brown Dipper and Grey Wagtail are all likely to
be found. A path leads up through wild apple trees on the south bank of the river, where Paradise Flycatcher
is occasionally seen.
Other birds which might be found in and around the Aksu gorge include Black and Egyptian Vultures,
Golden, Booted and Short-toed Eagles, Chukar, Isabelline Shrike, Mistle Thrush, Pied and Isabelline
Wheatears, Water Pipit, Yellow Breasted Azure Tit, Hume's and Greenish Warblers, Hume's Lesser
Whitethroat (Sylvia (curruca) althea) and Grey Goldfinch. Along the road between Eltai village and the
gorge, Black Kite, Long-Legged Buzzard, White-backed Rock Thrush, Tawny Pipit, Calandra and
Bimaculated Larks and Red-headed Bunting may be seen.
West of Jabagly, a track leads into the reserve and roughly follows the course of the Jabagly-su.
Access is either on foot or horseback. The route passes through varied habitat including juniper and birch
woodland and alpine meadow. It is possible to follow tracks to the south which lead to high mountain passes
where high-altitude species can be found. Birds found at lower altitudes in this area include Chukar, Grey
Partridge, Quail, Golden Eagle, Brown and White-Bellied Dippers, White-crowned Penduline, Rufous
napped, Yellow-breasted Azure and Turkestan Tits, Red-mantled Rosefinch and White-winged Grosbeak. At
higher altitudes one may encounter Himalayan Snowcock, Saker Falcon, Lammergeier, Himalayan Griffon,
Horned Lark, Water Pipit, Brown Accentor and Red billed Chough. A shorter and easier alternative to the
previous route is the track leading directly south of Jabagly. Several of the species found at lower altitudes
on the previous route can also be seen here, although Rufous-naped Tit is not likely. If based in Jabagly
village, with a few hours to spare in the morning or evening, a walk across the fields to the south east leads
top a small valley where a river can be followed up to the reserve boundary. The fields are good for larks,
pipits and wagtails in spring and amongst the scrubby trees, juniper and wild rose bushes higher up,
Stonechat, White-crowned Penduline Tit and Yellow-breasted Tit breed.
Birders visiting Aksu-Jabagly Nature Reserve can also easily visit a number of other sites in the
vicinity. In the cultivated fields outside the village, Demoiselle Cranes may be seen resting, and Read-headed
and Corn Buntings breed amongst the crops. In some years, Stone Thick-knee also breeds in the area. To the
north west of Jabagly, the woods around Vannovka are good for White-winged Woodpecker and Yellowbreasted Tit. Travelling a little further east, a turn off to the right at the village of Kornilovka leads to a small
lake which is good for migrant and wintering waterbirds. There is also some woodland nearby. The track
continues north, over the hills to the Psteli village and Kokbulak valley, where Paradise Flycatcher breeds.
All the sites mentioned above are easy to reach in a day with private transport, from Jabagly village. For
those without their own transport, Wild Nature in Jabagly can organise taxis at reasonable rates.
Chokpak Ornithological Station (42o31’N 70o38’E), 17 km away from Jabagly village provides an
opportunity to see some birds at close quarters and learn about the huge distances that they travel each year.
The location of this ringing station will seem quite unusual for those familiar with the more common
migration observation sites on marine islands and coastal promontories. Chokpak station is located in the
foothills of Western Tien Shan on the Chokpak Pass, 1200 m above sea level between the Jabaglytau of the
Talassky Alatau mountain range and Boroldai Part of the Syrdarinsky Karatau ridge. Mountains form a large
physical barrier for migrating birds and Chokpak pass acts as a funnel for them.
Birds are trapped for ringing in enormous Heligoland-type traps approximately 12 metres high and 40
metres wide. Mist nets are also set up in woodland near the station. On good days, thousands of birds may be
trapped and ringed, the maximum for one day being around 14 000 birds. More than 2 million birds of over
150 different species have been ringed since the station opened in 1966.
The station is in operation 1st September - 30th October. Species regularly trapped include European
Bee-eater, European Nightjar, Redheaded Bunting, Oriental Turtle Dove, European Roller, Spanish and
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Indian Sparrows, Barn and Red-rumped Swallows, Sand Martin, Eurasian Hobby, Rose-coloured Starling,
Golden Oriole, Common and Lesser Whitethroats, Greenish, Hume's, Paddyfield and Blyth's Reed Warblers
and several species of Wagtail. In autumn, the numbers and concentrations of birds of prey migrating
through the pass are high and some of them are trapped and ringed. Shikra, Lesser Kestrel, Montagu`s
Harrier, Common Buzzard, Long-legged Buzzard and Honey Buzzard are all regular.
Numbers of birds observed and trapped in the pass are very dependant on wind speed and direction.
Birds reduce their altitude because of the head wind and fly into the nets on the slope. The species, sex and
age of catched birds are defined in the field laboratory. Wing length, weight of them are measured, moulting
is described, the ring is putted on and the bird is released. When things are relatively quiet, there are several
opportunities for day excursions from the station, accompanied by members of the staff as guides. Although,
in the immediate vicinity of the station there is little natural habitat, there are nevertheless good opportunities
for seeing interesting local resident and summer visiting birds within walking distance. The camp and nets
are set up near an area of woodland which holds White-winged Woodpecker, Long-eared Owl, Lesser Grey
and Long-tailed Shrike and Yellow-breasted Azure Tit. In addition, even when few birds are passing through
the station, the woods and surrounding bushes and scrubby areas often hold good numbers of resting
migrants. There are also several small pools and lakes in the vicinity which may or may not hold interesting
waterbirds or waders. Day excursions further afield can be arranged using the four wheel-drive van and
might include nearby Ters-Astchibulak reservoir, south of the road between Chokpak and Taraz, where
waterfowl and sometimes Pallas's Gull may be seen. Little Bustard and Black-bellied Sandgrouse might be
found on the dry steppe nearby. Kyzylkul, Biylikul Lakes and and Stone Lake are situated north of the road
to Taraz. There one may see concentrations of Demoiselle Crane and Ruddy Shelduck, Pallas's Gull and
Red-crested Pochard among other waterfowl. The reedbeds at Stone Lake also hold Great Bittern, Great
White Egret, Black-crowned Night Heron, Great Reed, Clamorous Reed and Paddyfield Warblers. Nearby,
in the Karatau Mountains, it is also possible to visit the breeding places of Lesser Kestrel, Long-legged
Buzzard, Egyptian Vulture, Short-toed Eagle, Eurasian Eagle Owl, Black Stork, Eastern Rock Nuthatch, Pied
Wheatear, Bimaculated Lark, European and Blue-cheeked Bee-eater and Rose-coloured Starling. Two or
three day excursions further afield can also be arranged, for example, to the reserve in the Berkara Gorge, a
picturesque and unique area with breeding Paradise Flycatcher in spring.
Access to the reserve and surrounding areas is currently becoming easier due to the development of
community-based ecotourism at Jabagly village by the Wild Nature NGO. Using accommodation in the
village of Jabagly might be better in order to appreciate everything the South Kazakhstan mountain areas
have to offer. A portion of the income generated from the project is invested into the further development of
ecotourism and nature conservation projects. This is the harmony with the local ecology and the best
demonstration of the community-level strategies and management approaches that could reduce pressure on
the protected areas and natural resources.
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