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В современном мире туризм является одним из ведущих отраслей 

мировой экономики. В связи с этим в Республике Узбекистане уделяется 

особое внимание развитию туристической индустрии, разработке и 

совершенствованию нормативно-правовой базы, а также обслуживанию 

зарубежных туристов в соответствии с международными стандартами. 

В Республике Узбекистан в годы независимости проведена масштабная 

работа по сохранению и приумножению историко-культурного наследия 

народа, была возрождена национальная традиция и обычая, восстановлены и 

обустроены достопримечательности республики. 

В целях создания современного высокоэффективного и 

конкурентоспособного туристического комплекса в 1999 году 20 августа был 

принят закон Республики Узбекистан. «О туризме»1. Была проведена 

комплексная работа по совершенствованию туристической инфраструктуры, 

в том числе привлечение инвестиций, диверсификации туристских продуктов, 

активизации мероприятий познавательно-ознакомительного характера, 

подготовке и повышению квалификации специалистов сферы [1]. 

В последнее время, в связи с широким внедрением международной 

концепции устойчивого развития, роль экологически устойчивого туризма все 

более возрастает [6]. 

Тенденции развития экотуризма определены Всемирной Туристской 

Организацией (ЮНВТО), по прогнозам которой этот вид туризма входит в 

число основных стратегических направлений мирового развития на период до 

2020г. [2]. 

Экотуризм тесно связан с организацией отдыха в естественных 

природных условиях. Экотуризм: 

                                                           
1 Закон республики Узбекистан «О туризме» от 20.08.1999№830-I  
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во-первых, удовлетворяет человеческую потребность в общении с 

природой, изучении и познании природы и культуры; 

 во-вторых, решить экономические и природоохранные проблемы 

отдаленных регионов. 

Основной задачей экотуризма является научить людей особенно 

молодежи любить и уважать природу, понимать ее законы, относиться к ней 

бережно.  

В настоящее время выделяют четыре вида экотуризма:  

 научный туризм;  

 туры истории природы; 

 приключенческий туризм;  

 путешествия в особо охраняемые природные территории (ООПТ) [6]. 

Потенциал экотуризма в Республике Каракалпакстан очень высок и 

имеются все возможности для его развития. Имеются привлекательные для 

экотуристов уникальная природа, ландшафты, например, как пустыня 

Кызылкум, Плато Устюрт и т.д., а также различные редкие флоры и фауна, 

уникальные археологические находки, палеонтологические останки, редкие 

геологические залежи, многочисленные памятники природы, уникальные 

озера. Особо важную роль в развитии экотруизма играют охраняемые 

природные территории известные всему миру, среди которых Нижне- 

Амударьинский государственный биосферный резерват, орнитологический 

заказник Судочье и ландшафтный заказник «Сайгачьи» [3,5]. 

Экотуризм - это не только рациональное природопользование нашей 

Родины, ознакомление иностранных туристов с ландшафтом, неповторимой и 

богатой животным и растительным миром нашей страны, установления 

дружественной связи между народами, взаимного и более широкого 

ознакомления стран и народов, но также и подготовка и осуществление 

проектов с целью сохранения и размножения редких исчезающих видов 

животных и растений в составе заповедников по созданию вокруг них 

национальных природных парков по мировым стандартам, и посредством их 
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осуществления привлечения иностранных инвестиций для создания 

материально-технической базы для объектов экотуризма на охраняемых 

территориях [4,5]. 

 В   Республике Каракалпакстан для развития экотуризма    следует:  

- модернизировать и развивать инфраструктуры для экотуризма на   особо 

охраняемых территориях Республики; 

- организовать экотуры и услуги   на территории   уникальных озер Судочье, 

Жалтырбас, Междуречье, Машанкуль и т.д.; 

- повышение квалификации и переподготовки кадров, в том числе 

организации зарубежных стажировок в сфере экотуризма; 

- подготовка профессиональных экскурсоводов и гидов в целях доведения до 

иностранных туристов и экскурсантов полной и достоверной информации о 

материальных и духовных ценностях нашей Республики, ее историческом и 

культурном наследии [5]. 

Таким образом, развитие экотуризма в Республике внесет огромный 

вклад в сохранении науки и культуры, образования и природы, но также в 

развитие экономики, улучшение социального условия местного населения, 

обеспечения их рабочими местами, а также повышения и внесение 

определенного финансового вклада в экономику региона. 
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