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Аннотация. Экотуризмдин көптөгөн аныктамалары бар, бирок алардын бардыгы 
жаратылыш менен айкалышкан жана "массалык" туризмге каршы туризимди сүрөттөшөт. 
Кыргызстанда жана айрыкча Ички Тянь-Шанда экотуризмдин келечеги кең. Кыргызстан 
башка өлкөлөрдүн ар кандай тажрыйбаларын эске алууга жана экотуризмди өнүктүрүүнүн 
өзүнүн жеке моделин иштеп чыгууга мүмкүнчүлүгү бар, мында анын жалпы оң таасири 
мүмкүн болгон терс кесепеттерден алда канча ашып түшөт. 

Ачкыч сөздөр: экотуризм, туристтик зона, экотуризмди өнүктүрүүнүн модели, 
туризмдин түрлөрү, туруктуу туризмди өнүктүрүү, экологиялык система, экотуризмдин 
популярдуулугу. 
 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВИДЫ ТУРИЗМА ПО 
ВНУТРЕННЕМУ ТЯНЬ-ШАНЮ 

Шаршебаев А.А. 
к.э.н.,доцент,Российско-кыргызского института автоматизации бизнеса Международного университета 
инновационных технологий,almaz75vip@mail.ru  
 

Аннотация. Существует множество определений экотуризма, но все они описывают 
туризм, который находится в гармонии с природой и противостоит «массовому» туризму. 
Экотуризм имеет блестящее будущее в Кыргызстане и во Внутреннем Тянь-Шане в 
частности. Кыргызстан имеет возможность учитывать разносторонний опыт других стран 
и выработать собственную модель развитии экотуризма, при которой его суммарный 
положительный эффект будет намного превышать возможные отрицательные последствия. 
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 Abstract: There are many definitions of ecotourism, but they all describe tourism that is in 
harmony with nature and opposed to “mass” tourism. Ecotourism has a bright future in Kyrgyzstan 
and in the Inner Tien Shan in particular. Kyrgyzstan has the opportunity to take into account the 
diverse experience of other countries and develop its own model for the development of ecotourism, 
in which its total positive effect will far exceed the possible negative consequences. 
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Введение. Самая привлекательная гора Тянь-Шань в Центральной Азии она своей 
строительным видом притягивает себе многих туристов любящих горный туризм. Об 
восхительности гор Тянь-Шаня писали многие исследователи которые проводили 
научные изыскания в этих местах. Ведь на ландшафте которая расположена гора Тянь 
–Шань открываются самые крутые и красивые пейзажи природы. 

 Позитивным моментом для развития эко туризма и горного туризма стало то что 
нога человека наступила в эти места в далёкие времена.Именно этот фактор когда 
человек начал заботится и ухаживать за красотами этого края позволило сохранить до 
наших дней достопримичетальности для любителей горного туризма [1,2]. 

 Расположение по географическому строению гор Тянь-Шаня позволяет 
туристам выбирать вид туризма.Удобно как любителям автотуризма так и 
пешеходного туризма. 

 Для туристов и просто любителей гор существует множеств видов в Внутреннем  
Тянь-Шане. Ведь именно здесь проходила тропа Великого Шёлкового.И уже сейчас в 
этих районах развивается разносторонние современые  формы туризма. 

Учитывая природную красоту внутренего Тянь-Шаня для туристов предлагаются 
интересные маршруты для автотуризма и пешего туризма.Самым захватующим и 
незабываемым путешествие для туриста станет поход по Великому Шёлковому пути, 
где можно будет заострить своё внимание на транзтиты великих путей. 

 Актуальность темы и постановка задач 1. Туризм по Великому Щёлковому 
пути. С появлением возможности путешествовать вырост интерес этому 
туристическому маршруту. Ведь проходя границу Кыргызстана и Китайской Народной 
Республики через перевал Торугарт можно открыть для величайшие красоты гор.Не 
без основания в последнее время этот участок стал любимым местом для альпинистов 
ведь именно здесь находятся пики Конгур и Музгарт ата.И чтоб добраться до этих 
пиков турист проходит ряд стран как Узбекистан,Казахстан и Туркменистан.И 
Кыргызстан как находящиеся страна в уентре этого маршрута является основным 
хабом для туристов.В Кыргызстане турист может задержаться 3 или 5дней за это время 
он может расмотреть все доспремечательности нашей страны. [3,4]. 

2. Конные и пешие туры.Так же очень популярна среди туристов пешие и конные 
туры. По местности  где расположились горы Внутреннего Тянь-Шаня.Ведь на таких турах 
для любителя путешествий раскрывается необьятная горная природа с преобладание зелёного 
ландшафта на свежем воздухом Погодные условия здесь бывают разные. Там можно увидеть 
в один день три сезона сразу утром осень половине дня лето а вечером зиму параметры 
температуры могут подниматься до 20 и отпускаться до 5-10С.Окружение непередаваемой 
красоты природы привлекает сюда не только простых любителей досугов на природе но и 
учёных исследованием в области биологии, истории, географии а так же фотографов широкого 
масштаба. Популярна в данное время среди туристов из других стран катание на лошади 
посреди открытого неба и высоких гор. Самым известным туристическим путём среди 



 

любителей горного туризма считается туристический маршрут начинающийся с Озера-Сон 
Куль с которого проходя два небольших перевалов как Кызарт и Чон-Кубель можно попасть в 
Нарынскую область. А для любителей длительного конного туризма есть длинный путь где 
начало начинается с Верхнего Нарына проходя через сёла Караколка , и Кара-Сай можно 
попасть на озеро Ыссык-Куль. 

3. Рафтинг. Как все знают в Кыргызстан является горной страной. И вместе с этим в 
разных уголках нашей страны есть множество горных водных течений которые образуют 
большие и средние реки. Этот фактор создаёт дополнительные условия для привлечения 
туристов. Ведь современном мире растёт количество людей занимающихся активным 
туризмом. И здесь в горах Внутреннего-Тянь-Шаня для знатоков такого туризма как рафтинг 
есть все условия для получения адреналина. Почитатели рафтинга могут почувствовать на 
себе грациозность двух рек как Нарын, и Кокомерен самый лучший период времени для 
рафтинга это конец  и начала осени. Именно в эти периоды времени вода реках становится 
благоприятной и сток рек увеличивается создавая лучшие условия для спуска на лодках. Так 
же между перерывами туристы могут порыбачить на горных рыб. [5,6,7]. 

4. Альпинизм. Не смотря на то что Внутреннем Тянь-Шане расположены 
множество гор. Альпинизмом заниматься в этой местности не рекомендуется. Ведь для 
этого во первых турист должен готов на суровые испытания готовившиеся  природой. 
Но несмотря на это профессионально занимающиеся альпинизмом много раз 
добирались на пики гор  и были очарованы были очарованы красотами открывающихся 
с вершин гор. [8,9]. 

5. Горные лыжи. Последнее время отмечается рост приезжающих для иностранцев в 
Кыргызстан специально для катания на лыжах в наших горах. Благоприятные условия для 
занятия горными лыжами создаёт климат который имеется в Кыргызстане и Внутреннем Тянь- 
Шане. Солнечная погода перемещающийся с холодной погодой создают условия для 
выпадение большой массы снега .И не далеко от тысячелетних  ледников Тянь-Шаня возникают 
наивысшие условия для занятия лыжным спортом. Несмотря на сложности возникающие 
связи экономической положением страны здесь есть все посылы для создания 
туристической деятельности на все времена года. [10]. 

6. Экотуризм – Во всех странах в которых экономика строится от туристической 
деятельности страны пытаются развивать новый разновидность туризма как экотуризм. 
[11].Этот вид туризма по мнению экспертов в сфере туристической деятельности скором 
времени будет пользоваться большим спросом среди отдыхающих. И уже сейчас туристы 
тратят огромные финансовые ресурсы для такого вида досуга.  Экотуризм каждый 
эксперт определяет по разному. Но важным сегментом экотуризма является турист 
выбравший такой вид туризма знакомится историей, культурой ,и природой на практике. 
Так же в данное время когда развиваются интернет технологии каждый турист может 
написать поднять проблемы экологического характера написав на своём странице в 
социальных сетях опираясь на увиденные впечатления . А главной отличительной чертой 



 

экотуризма что она призывает и развивает прибивает внутри человека об использовании 
природы бережно и о сохранении её.  

В Кыргызстане в данное время на высоком темпе развивается экотуризм. Ведь это 
разновидность туристической деятельности как раз подходит для нашей страны. Для 
развития экотуризма существуют все основные элементы это природа, это население 
которые знают кочевой образ жизнедеятельности. Для дальнейшего развития 
экотуризма важно государственным органам построить или выработать вместе тур 
операторами, и с населением которые занимаются в разных уголках нашей страны 
предоставлением услуг для туристов выработать концепцию развития отвечающий 
современным реалиям и спросу в туристическом бизнесе. 

Будущее  экотуризма во Внутреннем Тянь-Шане. 
Безусловно экотуризм набирает обороты в туристическом рынке. И для стран не 

имеющих крупных индустриальных заводов и фабрик экотуризм становится локомотивом 
развития экономики. Таким образом появляется реальный шанс снижения безработицы 
населения и к поднятию уровня жизни граждан. И в этом плане и в нашей стране пытаются 
создать выработать современную программу по развитии экотуризма на местах. Но к 
сожалению, имеются некоторые барьеры для достижения этой цели. Этому способствует 
постоянные изменяющийся политический климат страны, так же низкая 
заинтересованность государственных органов отвечающих за туристическую 
деятельность в стране реализации государственных программ в этой сфере.   
Условия эффективности продвижения  экотуризма во Внутреннем Тянь-Шане. 

Если каждый кто решил заниматься туристической деятельностью будет без планово 
заниматься экотуризмом это может привести к негативным последствиям .Как мы выше 
отмечали для эффективности работа должна вестись целенаправленно, контрольно. Если 
каждый начнёт работать во благо себя то приведёт к хаосу не развитию этой сферы. На 
государственном уровне как основа развития экономики нужно проработать 
оригинальные стратегии способные повлиять действенным образом в развитии 
экотуризма. Такой подход был к работе будет наилучшим вариантом для развития 
экотуризма и в целом туристической сферы. 

Результаты исследования и рекомендации. Любая бизнес сфера требует высших 
специалистов для стабильного продвижения вперёд. И чтоб туристическая деятельность 
развивалась должны быть специалисты высочайшего профессионализма данный момент 
к сожалению, в туристической сфере в существует нехватки кадров в некоторых 
специальностях которые должны были бы заниматься развитием и разработкой в новых 
методов работы в сфере туристической деятельности в тоже время имеются большое 
количество кадров в других специальностях по туризму. Ключевым специалистом в 
туристической сфере сей час становится организатор или администратор по экотуризму. 
Который должен быть разноплановой развитой личностью  обладать и созидать 
следующие условия для работы: 



 

1) предлагать активно внедряться в работе созидании инклюзивных эко 
туристических путей включая тротуары, панорамные виды и территории которые можно 
создать уютные условия для туристов; 

2) развивать коммуникации с партнёрами туристической деятельности, налаживать 
связи для приём на должном уровне туристов; 

 3) работать представителями государственных структур на местах и обществом по 
ключевым моментам проведении экотуризма.  

4) своевременно осуществлять маркетинговую работы;  
5) и.т.д. 
Кадровые потребности экотуризма не ограничиваются только специалистами по 

экотуризму, требуются также специалисты смежных отраслей, «обслуживающих» 
экотуризм. 

Растущая популярность экотуризма в мире, совместимость его принципов с 
потребностями страны, с ее природными и социально-экономическими условиями, 
позволяют считать развитие экотуризма не только перспективным, но и необходимым. 
Обозначенные выше направления и условия его развития могут быть приняты лишь в 
качестве формирования его основы, а в последующем могут обновляться в соответствии 
с меняющимися внутренними и внешними условиями. 
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