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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ КЫРГЫЗСТАНА 
 

Комиссаров В.А., Йен Клейтор 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ КЫРГЫЗСТАНА К 2011 ГОДУ 

 
Проблемы, о которых ниже пойдет речь, почти в том же объеме, существуют с 

прошлого века. Они много раз озвучивались на разнообразных форумах и встречах на 
самом высоком уровне, по ним писались статьи и обзоры, делались доклады, по ним 
предлагались меры, государство прилюдно «засучивало рукава» и бралось за их 
решение, но «воз и ныне там». Если бы прошлому Президенту пришел бы на смену 
другой привычным для нас способом, то мы пожалуй и не стали бы «ломать копья», но 
меняется политическое устройство страны, мы ждем, что поменяется и отношение 
государства ко всему нашему мироустройству в том числе и к экономике и конкретно к 
туристской отрасли. 

Анализ первых десяти лет нового тысячелетия позволяет сделать некоторые 
выводы относительно актуальных проблем стоящих перед туристской отраслью 
Кыргызстана. Все проблемы по значимости, с некоторой степенью условности по силе 
влияния на развитие отрасли можно разделить на две группы. Это проблемы, от 
которых очень сильно зависит развитие отрасли, их еще можно назвать жизненно 
важными проблемами и вторая группа проблем, которая просто тормозит развитие 
отрасли и затрудняет, иногда очень, работу туристских фирм. Проблемы второй 
группы можно разделить на подгруппы, одни из которых могут быть решены 
рыночными механизмами и проблемы, которые могут быть решены только при доброй 
воле на то государства при конструктивном взаимодействии с частным сектором. 

К первой группе относятся: 1) проблемы безопасности и стабильности,                     
2) маркетинговые проблемы и, 3) доступ в Кыргызстан. Во второй группе можно 
выделить подгруппу «А» - подгруппу рыночного влияния – 1) инфраструктура, 2) кадры 
и образование; 3) качество услуг; и, подгруппу «Б» - подгруппа государственного 
влияния – 1) приоритетность отрасли; 2) конструктивный диалог государства и 
предпринимателей, 3) нормативные рамки (системные документы, визовое 
регулирование, создание квалификационной системы в туризме и др.); 4) правовые 
казусы, административные барьеры и волюнтаризм чиновников; 5) региональная 
кооперация с соседними государствами, 6) создание эффективной спасательной 
службы в горах; 7) вопросы экологии, 8) статистика. 

Жизненно важные проблемы для отрасли. 
1)  Проблемы безопасности и стабильности. 
Существенное влияние этих проблем мы ощущаем со времени Барскаунских 

событий 1998 года по настоящее время и, особенно остро после июньских событий 
этого года в Оше. Наибольшее влияние на посещаемость Кыргызстана туристами 
имеют проблемы безопасности и стабильности в самом Кыргызстане и Центрально 
Азиатском регионе и несколько меньшее глобальные. За последние двенадцать лет 
мы ощутили сильное воздействие на поток туристов в Кыргызстан таких факторов, как 
11 сентября, отравление цианидами озера Иссык-Куль, Баткенские события, 
Афганская и Иракские войны, атипичная пневмония и птичий грипп в Китае, 
государственный  переворот 24 марта в Кыргызстане, Андижанские события и события 
2010года. В годы, когда происходили эти события ощущалось резкое снижение потока 
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туристов. Показательны примеры 2004, 2006-2009 годов когда не было ни каких 
значимых негативных событий и катаклизмов и поток туристов был максимальным. 
Проблемы безопасности и стабильности оказывают влияние не только на развитие 
туризма, но и в целом на экономику Кыргызстана. 2006-2009 годы были спокойным и 
относительно стабильными, а политические выступления происходившие в 
Республике не вызывали опасений у реальных и потенциальных туристов. Восприятие 
нашей Республики особенно у  туристов из дальнего зарубежья за эти годы 
изменилось к лучшему. Известно, что негативную репутацию приобрести легко, а вот 
избавиться от нее потом трудно. Это хорошо показал июнь этого года. Кыргызстану 
нужно теперь предпринимать значительные усилия чтобы переломить устоявшееся 
негативное восприятие нашей Республики. Как показывает Мировой опыт и опыт 
последнего времени у нас в Кыргызстане, очень эффективен для продвижения 
Республики как страны туризма  политический пиар. Например, в 2006 году отношение 
Казахского рынка к озеру Иссык-Куль с негативного на позитивное было изменено в 
течении нескольких дней после выступления лидеров Казахстана, включая Нурсултана 
Назарбаева, Президента Казахстана. 

2) Маркетинговые проблемы. 
До сих пор одной из основных проблем в развитии туризма остается 

неизвестность Кыргызстана как страны туризма на основных туристических рынках. 
Для разрешения этой проблемы в 2006-2008 годах была разработана и принята 
государством маркетинговая стратегия туристической отрасли и в рамках 
межгосударственного соглашения осуществлялся совместный Кыргызско-Швейцарский 
проект по продвижению Кыргызстана как страны туризма в рамках которой была 
создана организация по продвижению (ДМА). Организация финансировалась 
донорами, частным сектором и Правительством КР. Эта организация просуществовала 
три года пока была грантовая помощь и благополучно умерла, как только прекратилась 
иностранная помощь, почти ничего конструктивного не сделав для продвижения 
Кыргызстана. Проект с позором провалился, Маркетинговые проблемы остались. 
Усилия, предпринимаемые в последние годы в этом направлении государством и 
частным сектором носят не системный характер и  дают мизерный, а иногда и 
отрицательный (проект – Санта Клаус) эффект. С учетом приобретенного опыта 
необходимо внести коррективы в маркетинговую политику, воссоздать организацию по 
продвижению Кыргызстана как страны туризма и реанимировать деятельность по 
продвижению – принять наконец брэнд туризма нашей Республики, создать наконец 
интернет-сайт туризма Кыргызстана, информационные туристские центры и много чего 
еще. 

3) Доступность  Кыргызстана.  
Поездка в Кыргызстан, особенно из стран дальнего зарубежья сопряжена со 

значительными трудностями, связанными с транзитом и пересечением многих границ. 
В Кыргызстане имеется современный международный аэропорт. Это аэропорт Манас. 
К сожалению, он используется крайне нерационально. Только три значимых 
международных авиакомпании совершают сюда регулярные рейсы. Это Аэрофлот, 
Турецкие и Британские авиалинии. Это ни как не соответствует потребностям 
туристской отрасли. Нужно приложить усилия чтобы привлечь сюда известных 
международных авиаперевозчиков. Это забота не только аэропорта Манас, но и 
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Государства. Это не простая задача, но когда-то нужно начинать заниматься и 
сложными вопросами. 

Подгруппа «А» - проблемы рыночного влияния. 
1) Инфраструктура. Существующая инфраструктура туристской и сопутствующих 

ей отраслей до 2010 года уже не справлялась с возрастающим потоком туристов. И 
хотя в 2010 году нас отбросило далеко назад, однако когда поток начнет (а мы 
надеемся, что начнет) интенсивно возрастать, то резко ухудшится качество 
обслуживания, что в свою очередь, приведет к снижению имиджа и потока туристов, 
который потом восстановить будет гораздо труднее. Известно, что инфраструктура 
зависит от рынка. Если появится достаточно высокий спрос на услуги, то рынок 
моментально отреагирует на удовлетворение этой потребности и появятся 
инвестиции. Но только при одном условии, что эти инвестиции будут защищены от 
произвола властей и волюнтаризма чиновников. Ждать, пока заработают рыночные 
механизмы в развитии инфраструктуры, даже при благоприятных условиях придется 
несколько лет. Основной проблемой в развитии инфраструктуры являются инвестиции. 
Зарубежные инвесторы и раньше не торопились развивать нашу инфраструктуру, а 
сегодня пока не будет ощущения стабильности для зарубежных инвесторов, 
инвестиций от них ждать не приходится. Одним из факторов позитивного восприятия 
нашей страны в этом смысле, являются отзывы о стабильности из уст уже 
присутствующих на нашем рынке иностранных инвесторов и это касается не только 
туризма. В этих условиях нужно использовать потенциал местных инвесторов. 
Активность местных инвесторов помимо стабильности сильно сдерживается такими 
факторами как отсутствие дешевых денег, неуверенность предпринимателей в силе 
Закона. Существующие процентные ставки по кредитам слишком велики для отрасли. 
Чтобы освоить такие ставки, нужны какие-то послабления в ведении бизнеса, и самые 
результативные - это снижение налогового бремени хотя бы на срок выплаты 
кредитов. Хороший эффект могут дать программы льготного кредитования объектов 
инфраструктуры туризма в отдаленных селах и городах. Также развитие 
инфраструктуры зависит от темпов и качества приватизации объектов туризма. На 
сегодня мы видим бесхозяйственное отношение ко многим объектам инфраструктуры 
со стороны государства. Показателен пример гостиницы Ала-Тоо, что стоит на 
Дзержинке (бульвар Эркиндик) около ЖД вокзала. Почти двадцать лет она стоит в 
руинах, а хозяевам гостиницы, государству и «отцам» Бишкека нет дела до этого. 

2) Кадры, кадровая политика и образование.  
Несмотря на обилие, особенно высших, учебных заведений, осуществляющих 

подготовку специалистов для туристской отрасли, специалистов, особенно среднего и 
нижнего управленческого уровней катастрофически не хватает. Известно, что наши 
ВУЗы достаточно четко делятся на две категории – те, что торгуют знаниями и те, что 
торгуют дипломами. К сожалению, большая часть туристских специальностей 
сосредоточена во вторых. Необходимо радикально менять подход к образованию в 
целом и, к туристским специальностям в частности. Особенно большой дефицит 
отмечается в гидах культурных программ и гидах приключенческого туризма. Сегодня 
любой может провозгласить себя гидом и предложить свои услуги. Летом, в разгар 
сезона тур фирмы хватаются за любое предложение чтобы не сорвать программу. В 
результате страдают качество, а самое главное безопасность, а в итоге туристский 
имидж Республики. Один из путей решения проблемы безопасности лежит через 
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профессиональную сертификацию и профессиональное саморегулирование как это 
принято во многих странах с развитым туризмом. Что нужно делать? Нужны 
профессиональные Ассоциации, которые бы совместно с государством регулировали 
качество услуг гидов через их профессиональную сертификацию и 
саморегулирование.  

Подгруппа «Б» - проблемы государственного влияния. 
1) приоритетность отрасли; 2) конструктивный диалог государства и 

предпринимателей, 3) нормативные рамки (системные документы, визовое 
регулирование, создание квалификационной системы в туризме и др.); 4) правовые 
казусы, административные барьеры и волюнтаризм чиновников; 5) региональная 
кооперация с соседними государствами, 6) создание эффективной спасательной 
службы в горах; 7) вопросы экологии, 8) статистика. 

 
1) Приоритетность отрасли. Государство законодательно провозгласило туристскую 

отрасль приоритетной отраслью экономики еще в 1999 году. Так, пункт 1 статьи 3 
Закона о туризме гласит: «Государственная политика в сфере туризма 
предусматривает: - развитие туризма как приоритетной отрасли экономики страны  и 
создание благоприятных условий для деятельности в сфере туризма». К сожалению, 
до сих пор, практически так ничего и не сделано для реализации приоритетности в 
первую очередь нет юридического понятия термина «приоритетная отрасль 
экономики». По-видимому, многие вопросы реализации приоритета отрасли связаны с 
финансами. Мы понимаем, что сегодня у государства нет денег для подобных трат в 
нужном объеме, но есть вопросы для решения которых не требуются деньги – нужна 
только добрая воля государства. 

2) Диалог государства и предпринимателей. Сегодня, как и последние пять лет 
отсутствует реальный диалог между предпринимательской средой отрасли и 
государственными органами управления экономикой и отраслью –  Правительством и 
гос органом по туризму. Органы государственного управления существуют сами по 
себе, предприниматели - сами по себе. До 2002 года действовал Координационный 
Совет по Туризму при Премьер-министре, который перестал работать при смене 
Премьер Министра в 2002 году. Необходимо реанимировать работу этого органа, 
сделав его еще более действенным. Весной 2006 года была попытка создания 
Общественной палаты по экономическому развитию при Президенте КР. В рамках 
Палаты были созданы комитеты по отраслям, в том числе и по туризму. Палата была 
создана, но так и не заработала. В мае этого года постановлением Временного 
Правительства был создан Координационный Совет при Правительстве, который был 
призван заниматься и вопросами туризма и который просуществовал всего два месяца 
так и не начав работать. В конце августа был создан Совет по развитию бизнеса и 
инвестициям. Мы все надеемся, что он наконец заработает и начнутся позитивные 
сдвиги.  

3. Нормативные рамки (системные документы, визовое регулирование, создание 
квалификационной системы в туризме и др.); 

Визовое регулирование.  
За последние годы в этом вопросе есть как позитивные, так и негативные шаги. 

Позитивным можно назвать следующее. Достигнут прогресс в упрощении получения 
виз. Для ряда стран (43 известных страны) при получении туристских виз отменена 
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система визовых поддержек, появилась возможность получения виз при прибытии в 
аэропорт Манас, действует  система заочного получения виз, отменен визовой режим с 
Узбекистаном, что очень важно для Иссык-Кульского туризма. Все это говорит о 
возможности улучшения ситуации, нужна только политическая воля. В последние годы 
как таковая проблема получения виз исчезла и в этом несомненная заслуга МИДа и 
Консульского Управления в частности. Однако остались и вновь появились и 
негативные стороны в визовом регулировании. Для туристских программ Великого 
Шелкового Пути Кыргызстан - это транзитная страна. До времени действия Договора о 
взаимном признании виз стран СНГ вопросов получения виз в страны региона не 
существовало. С прекращением действия Договора возникла проблема виз в страны 
региона и особенно в Кыргызстан в связи с недостаточным количеством Кыргызских 
консульств за рубежом и возросшими визовыми ценами. Другой стороной этого шага 
является суммарная стоимость виз. До отмены соглашения единая виза стоила около 
40 долларов США, теперь четыре визы для посещения стран Центральной Азии стоят 
более 200 долларов. Возможностей для улучшения осталось множество. Это и 
признание в одностороннем порядке виз, выданных для туризма в Узбекистан и 
Казахстан для граждан известных 28 стран, а теперь и стран Центральной и Восточной 
Европы, возможностью для транзита через Кыргызстан в течение 5-7 дней так, как это 
было при действии договора о взаимном признании виз. Ну и конечно отмена виз для 
развитых стран. Это была бы мощная акция, которую уже осуществили с успехом 
некоторые постсоветские государства (Грузия, Украина, решает вопрос Россия). Пока 
мы пошли не по пути отмены виз, а наоборот по пути введения виз. Как известно, до 1 
июня 2008 еще действовал безвизовой режим для ряда стран Европейского Союза, 
который существовал еще со времен СССР. Вместо того, чтобы сделать режим 
безвизовым для всех стран Европейского Союза наше Правительство ввело визовой 
режим для тех с кем его не было (Чехия, Словакия и другие). Мы продолжаем 
отгораживаться от цивилизованного мира. Вместо того, чтобы всем высокоразвитым 
странам открыть дорогу в Кыргызстан, мы вводим с ними визовой режим и гордо 
заявляем, что зато визы можно будет получить легко. Чем руководствовались наши 
ведомства, принимая такое решение, только остается догадываться, но только не 
интересами государства. Зато у нас безвизовый режим с Северной Кореей и Кубой. 
По-видимому для Кыргызстана очень важно иметь с этими государствами безвизовый 
режим. Нужно решить – государство зарабатывает на выдаче виз или на туризме. Если 
имеются сомнения в политической и экономической эффективности введения визового 
режима, то для начала можно сделать это не для всех развитых стран, а «попробовать 
что получится» сделав это для трех-четырех высоко развитых стран. И еще, если 
вводить безвизовый режим, то только с реализацией политики «открытого неба»… 

Квалификационная система туристской отрасли. До Перестройки многих профессий 
в туризме просто не существовало. Сегодня, когда появились новые профессии, а 
старые претерпели существенные изменения, возникала острая необходимость в их 
легализации и созданию стандартов на них. Еще недавно этим в течении нескольких 
лет занимается проект «Национальные квалификационные системы» на грантовые 
деньги. Деньги кончились а результата нет. Проблема осталась –нового перечня 
профессий в туризме как не было, так и нет. 
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4. Правовые казусы, административные барьеры и волюнтаризм чиновников; 
В реализации многих действий прослеживается слепое следование инструкциям и 

нормативным актам, в которых отсутствует логика, и которые очень мешают 
операционному процессу в отрасли. Например: 1) регуляция движения по автодорогам 
Бишкек-ОШ; Бишкек-Нарын, .2) сопровождение туристов через существующие КПП 
(Торугарт, Иркештам) до линии государственной границы, 3) режим работы этих КПП; 
4) пропускная система в пограничных зонах и другие. 

В Баткенской области уникальные туристские объекты находятся в районе ущелий 
Каравши и Ляйляк, попасть в которые можно только через анклавы Таджикимстана и 
Узбекистана. Обычно туристские фирмы решают вопрос транзита через них на месте с 
помощью «подарков». Но этот путь может привести к печальным последствиям. 
Усложняет доступ в этот регион отсутствие пропускных пунктов для граждан третьих 
стран на территории Баткенской области. Решение вопроса лежит на 
межгосударственном уровне. 

Низкая активность регионов в развитии туризма, слабое взаимодействие на местах 
государства и предпринимателей добавляет нерешенные вопросы (маркетинг, ремонт 
мостов, дорог и туристских объектов, строительство туалетов, выделение земельных 
участков под туристские объекты и пр.). 

Недостаточен перечень видов деятельности, которые могут осуществляться на 
патентной основе. Необходимо добавить такие виды деятельности как гиды, горные 
гиды, носильщики. 

Закон о туризме в том виде что есть, практически не работал с момента его 
принятия, а сегодня и вовсе многие статьи устарели и при их реализации могут 
тормозить развитие отрасли. Например, .п.3 Статьи 5 о нарушении сроков выезда, 
Статья 13 о страховании и др. Сегодня предпринимательская среда пришла к выводу, 
то Закон о туризме вообще не нужен т.к. необходимые регуляторные механизмы 
заложены в существующих нормативных актах (Гражданский Кодекс, Закон о миграции 
и другие) 

5. Региональная кооперация с соседними странами актуальна по двум 
направлениям: а) в продвижении тур продукта Великого Шелкового Пути (ВШП). Для 
чего необходимы совместные с соседними странами проекты по продвижению региона 
как направления туризма ВШП, совместного тур продукта и, б) по упрощению визового 
регулирования и передвижения туристов из высокоразвитых стран через границы 
стран региона. 

6. Вопросы обеспечения туризма надежной спасательной службой. В КР действует 
Министерство Чрезвычайных ситуаций (МЧС), которое призвано обеспечить отрасль 
спасательными услугами, но как показывает практика государственная структура не в 
состоянии удовлетворить потребность отрасли во всем разнообразии спасательных 
услуг. Необходимо стимулировать создание отраслевых спасательных формирований 
субъектами отрасли и в первую очередь законодательно. Это касается спасательных 
работ, которые проводятся на сложных альпинистских маршрутах и на горнолыжных 
трассах. 

7. Вопросы экологии.  Наплыв отдыхающих в летний сезон 2006-2009 годов на озеро 
Иссык-Куль показал слабость экологического и санитарного законодательства и 
контроля, Совершенно не работают экологические и санитарные нормы при 
эксплуатации горнолыжных баз. Засоряются районы, часто посещаемые 
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альпинистами. Нужна не просто работающая нормативная база, но и эффективные 
механизмы ее реализации. 

8. Статистика. Для оценки состояния отрасли, динамики развития и прогноза нужна 
достоверная статистика. Сегодня такой статистики нет. 
Отмеченные вопросы касаются непосредственно отрасли, но существуют общие вопросы 
ведения бизнеса, которые универсальны и актуальны для любого бизнеса в Кыргызстане и 
которые здесь не рассмотрены (налоговая система, таможенное право и пр.). 
 

▬▬♦▬▬ 
 

Щетников Н.Н. 
 

НУЖНА ЕЩЕ ОДНА РЕВОЛЮЦИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ – РЕВОЛЮЦИЯ В ТУРИЗМЕ 
 
Понимаю  возможное  возмущение  и скепсис  читателей,  о призыве  к еще 

какой-то революции. Всем уже порядком  надоел этот,  некогда священный лозунг  
“героического” спонтанного или запланированного изменения государственного 
устройства. Но, к сожалению, без революционных, в данном случае - без скорейших и 
кардинальных изменений  в  туристической  отрасли  Киргизии,  ничего нам  в 
ближайшей и тем более отдаленной перспективе не  “светит”.  Двадцатилетняя 
история развития туризма в Киргизии и новейший семимесячный постреволюционный 
период, лишь подчеркивают  правоту выше сказанного. Почему так произошло и что 
делать?  

О том, почему  так произошло писано-переписано  много. О том, что нужно 
делать, написано еще больше. Целиком разделяю многочисленные мнения  о том, что 
причиной  отсутствия  сколько-нибудь  развитой индустрии туризма в Киргизии 
являются – полное отсутствие государственной поддержки туристической отрасли, 
политическая  нестабильность в стране и в регионе,  популизм и декларативность 
успехов в туризме при полном отсутствии экономического расчета и финансового 
обеспечения, набор национальных особенностей – рейдерство, коррупция, 
местническое (часто  националистическое) отношение к инвесторам ( как к  гражданам 
Киргизии, так и к гражданам других стран) и туристам. Во многом не согласен с моими 
коллегами в том, каким образом нужно все срочно изменить и что нужно  сделать   для  
того, чтобы в стране появилась и устойчиво развивалась  туристическая индустрия.  В 
этой части,  хотелось бы поделиться своим мнением. 

Первое, что  хотелось бы  узнать у  новоявленных  государственных  деятелей - 
нужна или нет  развитая  туристическая индустрия туризма в Киргизии?  Если нет, то 
пусть все идет как шло - само по себе. Кривая куда-нибудь да выведет.  В этом  
случае,  все усилия  здравомыслящих экономистов, политиков и туроператоров 
окажутся тщетными  на многие годы, если не навсегда. Если же нужна и необходима, 
то диалог можно и следует продолжать.  

В этом случае  правильным было бы отказаться  от существующих стереотипов  
разработки стратегий и концепций   развития туризма  в  Киргизии. За  
многочисленным  набором  умных и правильных фраз, чувствуется  их надуманность, 
мало значимость, отсутствие каких-либо возможностей их реализации и возможных 
положительных конечных  результатов. Не следует повторять  печальный опыт 
предыдущих концепций, ориентированных на решение  мелких,  сопутствующих 
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проблем, таких как – введение безвизового режима для  развитых стран, обучение 
таможенных и пограничных  работников, строительство туалетов и т.др. Эти 
проблемные  вопросы должны решаться сами собой  в процессе реализации крупных 
проектов. Все концепции, стратегии и иные  программные документы необходимо 
объединить  в один  государственный национальный проект  под названием  
“Создание и устойчивое развитие индустрии туризма в Кыргызской 
Республике”. Реализация  проекта должна быть общегосударственной и 
общенародной не только на бумаге и в лозунгах, но и  стать  реальным делом 
государства, бизнеса,  каждого жителя  Киргизии. Основные положения данного 
проекта должны включать следующие положения. 

Маркетинговые исследования - изучение  опыта  других стран, имеющих в 
недавнем прошлом сходную, с Киргизией, экономику (таких как - Таиланд, 
Малайзия, Монголия и др.).  

Взяв за основу положительный опыт создания  туризма в этих странах, 
разработать  свою национальную  концепцию  развития  современной  индустрии 
туризма в Киргизии.  При этом акцент в выборе концепции необходимо сделать на 
реализацию крупных проектов, таких, например, как “Строительство 
международного спортивно-тренировочного центра на озере Иссык- Куль” или 
“Строительство сети небольших отелей и мотелей на Великом  Шелковом Пути” 
и др. Реализация крупных проектов решит как социальные проблемы занятости 
населения регионов, так и проблемы создания современной индустрии туризма в 
стране в целом. Крупные проекты способны существенно повлиять на экономику 
страны на многие годы. Под крупные проекты легче найти инвесторов, получить 
целевые кредиты и  гранты  в  международных организациях - МВФ, ЕБРД,  ВТО, ООН 
и др. 

 
Разработка превентивных мер поддержки малого бизнеса в туризме. 
В этом блоке проблем главными являются кардинальные изменения 

существующего механизма налогообложения и кредитования туристических компаний. 
Так, для усовершенствования налогообложения, было бы полезным разработать 
прогрессивный режим налогообложения для туристических компаний, работающих по 
программам привлечения в Киргизию зарубежных туристов и инвесторов и льготное 
кредитование. Само собой понятно, что  для  осуществления крупных проектов 
понадобятся  очень большие финансы.  Опять же решать их необходимо комплексно  с 
участием  как зарубежных и внутренних инвесторов, так и с равноправным участием  
государства, используя  все  механизмы  государственных займов и грантов. Смею 
заметить, что до настоящего времени, все  внешние государственные займы и гранты  
расходовались минуя  туристическую  отрасль, а участие государства в развитии 
туристической  индустрии выражалось  только в декларативном  предоставлении  
гарантий и защиты  инвесторам  (которые так и не были осуществлены) и 
предоставлением зарубежным  инвесторам участков под строительство туристических 
объектов только в  аренду. 

При этом необходимо срочно решить  земельный вопрос. Существующая ныне 
политика  предоставления земельных участков зарубежным инвесторам под 
строительство туристических объектов  (да и не только их) только на условиях 
краткосрочной аренды, не выдерживает никакой критики. Опять же, необходимо 
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срочно применить  положительный опыт  процветающих туристических стран, где  
земля свободно продается и покупается. Многие из этих  государств,   имеют 
территорию гораздо меньшую и  более экологически  уязвимую,  чем  Киргизия. 
Жители этих стран не  менее  патриотичны и любят свою Родину не меньше, чем  
киргизы,  что  однако не мешает им  распоряжаться своей землей более  бережно, 
цивилизованнее и  рациональней. 

Пора понять одно - ес ли мы хотим жить как они, то мы должны  жить по  
одинаковым (аналогичным) экономическим и социальным  законам. 

Изменение ментальности  чиновников и  “национал-патриотов” по 
отношению к  туризму и  туристам. 

Выше, уже было упомянуто о том, как  относятся  государственные чиновники 
высшего ранга к проблемам туристической индустрии, к инвесторам (как к зарубежным, 
так и к местным). В лучшем случае – никак, в худшем – рейдерские  захваты и 
непосредственное участие в переделе собственности. Но еще более странно и 
непонятно ведут себя региональные чиновники и часть  местного  населения (не 
путать с народом Киргизии) в местах, традиционно посещаемых туристами. Очень 
долгий (если по закону) путь приобретения инвестором земельного участка, 
сопровождаемый многочисленными “согласованиями и разрешениями” на 
строительство  туристического объекта,  сразу  же ставит все на свои  места в плане – 
“кто здесь хозяин”, кому, за что и сколько необходимо давать взятки, оказывать 
обязательную разовую и постоянную спонсорскую помощь. К этим “хозяевам”, по 
происшествию непродолжительного времени, очень часто добавляются группы  
местных “национал-патриотов” из наименее занятой и наиболее  потребительской  
части населения.  Эти,  напрямую,   заявляют о том, что земля принадлежит  только  
кыргызам, а  остальные пусть убираются вон. Ставшее  вполне  обычным  отношение к 
туристам и инвесторам как к  “кошелькам”, которые  необходимо любыми способами  и 
как можно скорее опорожнять, оскорбляет  не только  туристов и инвесторов, но и 
народ Киргизии.  Куда подевались лучшие традиции  киргизского  гостеприимства, 
неприкосновенности и святости гостя?  И если ко всему этому добавить  участившиеся  
весенние революционные  перевороты, межнациональные конфликты,  отсутствие 
главенства Закона, политическую  карусель  киргизской элиты,  то становится 
понятным почему  официальные  власти  многих стран  поставили Киргизию в один ряд  
с самыми  опасными и не рекомендуемыми для  посещения  и инвестиций странами. 

Без решения этих  вопросов  все, о чем  говорилось выше,  неосуществимо. 
Необходима национальная программа ответственности  чиновников и  просвещения 
населения  в плане  толерантности, уважения и неприкосновенности  инвесторов и 
турис тов.  Пора понять, что  эти люди вкладывают свои деньги, здоровье и часть 
личной жизни в то, чтобы  народ Киргизии  жил  лучше.  Они  нам  доверяют и  мы 
должны оправдать их доверие.  Очень  хочется верить в то, что  Киргизия  и  ее  народ 
- истинные патриоты-интернационалисты, одержат  верх в ныне существующем хаосе 
и беспределе.  Очень хочется  верить, что  в ближайшем   времени  наступит время  
революционных преобразований   в  туристической отрасли Киргизии. 

В заключении, хотел бы остановиться на  роли государственного управления  
(регулирования) туристической  отрасли. Отсутствие  специализированного органа  
государственного управления не решит  проблем  туризма, а  только усложнит их.  В 
этой части, также необходимы  кардинальные  изменения. Опять же,  следует  
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избегать  неэффективных  предыдущих с хем.  Не важно как будет называтьс я  этот  
самый орган – министерством, комитетом, агентством, отделом при чем-то или просто 
рабочей  группой. Главное – чтобы команда  была небольшой, мобильной, составлена 
из  профессионалов  (не  исключено привлечение  зарубежных  специалистов –  
положительный пример  работы  Макса  Хаберштро). Члены команды должны быть  
заинтересованы в конечном   эффективном результате, а  не “отбывать повинность” на  
рабочем  месте. Важной  составной частью успеха  работы команды видится  в тесном  
сотрудничестве со специалистами- практиками в лице  местных и зарубежных  
туроператоров. 

▬▬♦▬▬ 
 
Александров В.В. 
 

ТУМАННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЗОНА 2011 ГОДА 
 
По оценкам ведущих туроператоров  поток туристов в нашу страну в 2010 году  

сократился на 30 – 35%. Это падение вызвано революцией 7 апреля и Ошскими 
событиями. Вследствие этого туристический бизнес понес большие потери. Причем, 
сектор приключенческого туризма пострадал в меньшей степени. Это альпинизм, 
треккинги, конные туры, сплав по рекам. В этих турах участвуют  в основном молодые 
люди испытывающие недостаток адреналина, и революционные события для них, как 
острая приправа к хорошему блюду. Но этот сектор лишь небольшая часть туристского 
пирога. А основная часть это классические – культурные программы и пляжный, 
семейный отдых, а основные потребители – это пенсионеры и семьи.  И вот здесь 
отрасль понесла основной урон. Был полный букет «приятных неожиданностей»  - 
закрытие границ, перекрытие дорог,  и массовые беспорядки. Особенно здесь надо 
благодарить любителей «жаренных» фактов из  Западных и Российских СМИ. Даже 
когда ситуация успокоилась, из передачи в передачу из номера в номер повторялись 
самые страшные сюжеты и фотографии. 

Урон мог бы быть еще больше, если бы не психика западного туриста. Обычно 
поездка на отдых там планируется за год вперед. Обсуждаются все детали, ведется 
долгая переписка, покупаются билеты, визы, берутся отпуска. И вдруг в Кыргызстане 
революция!?  Ну, вроде бы не так страшно. Повоюют день – другой и утихомирятся. 
Уже была одна такая в 2005 году. И народ по инерции поехал. 35 % остались дома или 
изменили маршрут, минуя неспокойный Кыргызстан. Остальные приехали и не 
обманулись в своих ожиданиях. Слава богу - никаких чрезвычайных ситуаций с 
иностранными туристами не случилось. Но представьте, в каком напряженном режиме 
приходилось работать всем сотрудникам туристских компаний. Каждый звонок мог 
принести неприятную весть. А любое изменение маршрута – это проблемы и 
неустойки. 

И тем не менее сезон закончился. Что же нас ждет за поворотом 2010 – 2011г.!? 
А перспективы прячутся в тумане. Долгое время – годы (!) мы раскручивали хороший 
бренд: «Кыргызстан – страна туризма!» И в одночасье оказались на исходной позиции. 

Прежде всего, туроператорам, представителям гостиничного бизнеса, 
транспортникам, стало понятно, что дело спасения утопающих – дело рук самих 
утопающих! У нас нет другого пути.  Мы снова поедем на туристические ярмарки, 
будем рассказывать иностранным партнерам, что у нас уже все хорошо. Писать статьи 
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и показывать видео клипы о гостеприимстве нашего народа. Но поставьте себя на 
место туриста, который стоит на туристской ярмарке и выбирает, куда ему поехать 
отдыхать. В кармане у него 1000 долларов и широкий выбор товара. Все наперебой 
кричат и зазывают в Египет, Турцию, Таиланд, Европу  Малайзию,  Кыргызстан…. Что 
вы выберете?  Гарантированную безопасность Малайзии, законопослушную Европу, 
древний Египет или прекрасный, но неспокойный, революционный  и недешевый 
Кыргызстан? Ответ понятен. Наша страна будет за бортом Международного 
туристского лайнера пока в республике не наступит стабильность. Стабильность – это 
сильная власть, опирающаяся на справедливые и работающие законы. И чем скорее 
наш новый, демократический парламент и новое правительство заработают в полную 
силу, тем быстрее развеется туман над перспективами туристского сезона  2011г. 

 
▬▬♦▬▬ 

 
Кыдырбаев У., Чекирова А, Коновалов В 
 

РЕЦЕПТ «ВКУСНОГО» ТУРИЗМА 
 
Активные процессы глобализации, захватывающие все большие пространства 

земного шара, заставляют руководителей государств обратить внимание на 
туристскую деятельность как на перспективную отрасль экономики. Исследования 
ведущих международных организаций (ВТО) характеризуют туристскую индустрию как  
деятельность, непосредственно влияющую на социальную, культурную и 
экономическую жизнь государств. 

Современный туризм следует понимать как динамично развивающуюся 
неотъемлемую часть мировой экономики, за которой можно увидеть большое будущее. 
По расчетам специалистов, в среднем, для получения доходов, эквивалентных тем, 
которые дает один иностранный турист, надо вывозить на мировой рынок примерно 
один десяток тонн исчерпаемых природных ресурсов. При этом следует отметить, что 
продажа сырья истощает природные ресурсы территории.  

Туристская же индустрия работает исключительно на возобновляемых ресурсах, 
не вредит экологической ситуации и содействует сохранению природных объектов в 
первозданном виде. Таким образом, продажа сырья – это своего рода экономический 
тупик, а развитие туризма – длительная, экономически выгодная перспектива. 

С момента провозглашения независимости Кыргызской Республики и признания 
ее мировым сообществом субъектом международных отношений в стране 
предпринимались попытки заложения основ для регулирования туристской 
деятельности и возрождения исторического и культурного наследия народа. Однако 
результаты настоящего дня далеки от ожидаемых. Основной причиной неразвитости 
индустрии туризма в Кыргызстане является то, что на государственном уровне ею не 
занимались целенаправленно как отраслью экономики. Длительное время туризм 
находился в составе отраслей, не связанных с экономикой, таких как спорт и 
молодежная политика. Не уделялось внимание комплексному прогнозированию, 
долгосрочному планированию, территориальной организации туризма и 
негосударственным туристским структурам. 
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На сегодняшний день тур отрасль Кыргызстана завалена массой проблем, среди 
которых следует обратить внимание на следующие: 

1. Современный рынок туризма остро нуждается в высококвалифицированных 
сотрудниках ресторанного бизнеса и опытных гидах-экскурсоводах. Общественное 
питание и экскурсионные мероприятия неизменно занимают одно из рейтинговых мест 
в блокноте каждого туриста. 

2. Постоянная политическая нестабильность и вечная борьба за власть 
существенным образом влияют на привлекательность Кыргызского тур продукта. 

3. Отсутствие прямых транспортных сообщений со странами, являющимися 
центрами туристского потока. Ограниченное количество авиасообщений усложняет 
доступность нашего тур продукта и существенным образом увеличивает размеры 
транспортных расходов и временного ресурса. Большую долю в доставке иностранных 
туристов в Кыргызстан занимает воздушный транспорт, который, к сожалению, на 
настоящий момент не обеспечивает пассажиров надлежащим сервисом, а география 
полетов ограничена пространством стран СНГ. Остальное же пространство 
международных авиасообщений закрыто для национальных авиакомпаний в силу 
несоответствия отечественных воздушных судов международным стандартам. Однако 
даже столь ограниченное пространство авиасообщений, со слов сотрудника одной из 
авиакомпаний Кыргызстана, несправедливым образом распределяется 
Государственным агентством гражданской авиации при Министерстве транспорта 
Кыргызской Республики. Данный государственный орган наделен исключительной 
компетенцией по распределению частот для перелетов между авиакомпаниями. От 
решения Государственного агентства гражданской авиации зависит основная часть 
деятельности авиакомпаний, которая не редко страдает субъективизмом и 
необоснованностью принятых решений.  

4. Низкий уровень развития инфраструктуры и оснащенности. Для принятия одного 
туриста задействуются 32 отрасли народного хозяйства, иначе говоря, тур продукт 
включает в себя комплекс 32 разнородных услуг. Не секрет, что отдельные отрасли 
народного хозяйства Кыргызстана находятся в зачаточном состоянии и не способны 
ответить современным вызовам. Большинство иностранных туристов избалованы 
комфортом и автоматизацией многих  процессов, происходящих в их жизни, и этой же 
простоты и удобства ищут в местах своего отдыха. К сожалению, инфраструктура в 
нашей стране, в особенности, регионах, во многих случаях далека от представления 
иностранных граждан о комфорте.  

5. Незащищенность частной собственности и широкое распространение рейдерства. 
Все без исключения инвесторы  не ощущают безопасности их собственности, 
находящейся у нас в Республике. Гарантированная и обеспеченная государством 
безопасность частной собственности является одним из фундаментальных факторов 
развития рыночных отношений. 

6. Нормативно-правовая база не соответствует современным требованиям 
общественных отношений и не предусматривает правовых инструментов защиты 
субъектов туриндустрии от различного рода рисков.  

7. Нормативные акты, направленные на регулирование общественных отношений в 
области туризма разрабатываются и принимаются законодательным органом без 
учета мнения ключевых субъектов туристической отрасли в лице тур операторов, тур 
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агентов и иных туристических компаний, которые в последующем с большим трудом 
ведут свою деятельность по этим «мертвым» нормам.  

Для обеспечения устойчивого и независимого экономического развития 
Кыргызской Республики, приоритетной целью государственной политики должно 
быть создание условий для формирования и развития высококачественного и 
доступного туристического продукта для мирового рынка. Кыргызская Республика 
должна стать оазисом евразийского региона для туристов со всего мира. Для 
достижения поставленной цели, по мнению бизнес-сообщества, государству 
необходимо решить следующие задачи: 
• Создание и развитие доступного и высококачественного туристического продукта; 
• Создание и развитие современной логистики и инфраструктуры; 
• Внедрение эффективной маркетинговой стратегии для продвижения туристических 

продуктов. 
Концепция развития туризма в Кыргызстане ДОЛЖНА представлять собой 

единое видение государства, бизнеса и гражданского общества относительно 
туристической отрасли Кыргызстана и являться обязательным для исполнения всеми 
субъектами туристической деятельности. Концепция подлежит разработке и 
утверждению в соответствии с новыми условиями при участии всех заинтересованных 
сторон, в частности бизнес-сообщества. Стратегия государственной политики и 
программы по ее реализации должны быть разработаны и исполнены исключительно 
во исполнение цели, определенной в настоящей концепции.  

Опираясь на опыт предпринимателей, осуществляющих хозяйственную 
деятельности в туриндустрии Кыргызстана и принимая во внимание ожидание бизнеса 
от государства предлагаются следующие меры по реабилитации и развитию 
отечественной туристической индустрии: 

1. Министерству экономического регулирования разработать и создать 
интернет веб-сайт, посвященный Кыргызстану, как стране с большим туристским 
потенциалом. Имеющиеся интернет-ресурсы не предоставляют полноценную 
информацию о Кыргызстане. Поисковые системы должны представлять данный 
сайт в ответ на запросы «Кыргызстан», «Кыргызская Республика». 
2. Дальнейшее совершенствование туристских норм, содержащихся в 
различных отраслевых и комплексных законах, а также принятие подзаконных 
актов, направленных на конкретизацию таких норм. 
3. Внести изменения и дополнения в Гражданский, Налоговый кодексы, 
градостроительные нормы, законодательство о страховании, миграции, визах, о 
различных видах транспорта, законодательство о въезде и выезде, 
законодательство об инвестициях и во многие нормативно-правовые акты 
смежных отраслей права. 
4. В законодательстве необходимо установить четкое разграничение 
полномочий между центральными органами государственной власти и органами 
местного самоуправления по регулированию туристской деятельности с учетом 
того, что не малая доля правотворческой деятельности должна осуществляться на 
уровне местных самоуправлений. 
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5. Провести объективный и комплексный мониторинг не только самого процесса 
законотворчества, но и исполнения принятых нормативных актов. 
6. Постановлением Правительства Кыргызской Республики ввести безвизовый 
режим  для граждан государств Европейского Союза сроком на 1 год в качестве 
пилотного проекта. 
7. Продолжить работы по поэтапному введению электронной визы, в том числе 
заложить расходы на данные мероприятия в государственном бюджете. 
8. Перевести всю необходимую информацию о порядке получения визы и 
условиях пребывания на территории Кыргызстана на международные языки 
(английский, французский и немецкий), систематично проводить ее актуализацию 
и проверять ее на соответствие действующему законодательству. 
9. Официальные сайты Министерства иностранных дела КР и дипломатических 
учреждений Кыргызстана в иностранных государствах привести в соответствие с 
современными достижениями технологий, а также оснастить полной 
информацией, необходимой для туриста. 
10. Для сотрудников пограничных постов и мест пересечения иностранных 
граждан территории Кыргызской Республики разработать инструкции по 
уважительному обращению с гостями страны, привить им этику общения с 
туристами и внедрить грамотные подходы проверки иностранных граждан без 
унижения их чести и достоинства. 
11. Разработать и внедрить ускоренные методы проверок иностранных граждан 
на пограничных постах. В частности рассмотреть вопрос введения пропускную 
систему зеленого-красного коридора пассажиров-туристов на постах таможенного 
контроля. 
12. Освободить авиакомпании от уплаты таможенных пошлин за ввоз на 
территорию страны новых воздушных судов в целях обновления и пополнения 
своего авиапарка, соответствующего международным стандартам. По прогнозам 
юриста ОАО «Авиакомпания Кыргызстан» М. Оморова, введение в эксплуатацию 
двух пассажирских самолетов, соответствующих мировым стандартам, с 
уверенностью позволит в течении одного календарного года увеличить прибыль 
компании минимум на 30%. М. Оморов также отмечает, что введению в 
эксплуатацию указанных выше самолетов препятствуют высокие траты на 
таможенное оформление ввоза в страну такого средства. 
13. Наряду с республиканской должна развиваться и нормативная правовая база 
в административно-территориальных единицах страны. В отличие от 
республиканского законодательства, которое призвано сформировать единые 
подходы в отрасли, нормативные правовые акты каждой отдельно взятой области 
должны учитывать особенности территориальной единицы, инфраструктуру 
туристских объектов, помогая раскрыть необходимый туристический потенциал. 
 
 

▬▬♦▬▬ 
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МАРКЕТИНГ 
 

Комиссаров В.А. 
 

ПРОДВИЖЕНИЕ КЫРГЫЗСТАНА КАК СТРАНЫ ТУРИЗМА 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Туристический потенциал Кыргызстана велик. Об этом говорят многочисленные 

доклады международных экспертов туризма, которые предсказывали тур отрасли 
светлое будущее и важную роль в решении экономических и социальных задач нашей 
страны. Чтобы оно, это светлое будущее отрасли состоялось нужно не так много – 
добрая воля и усилия заинтересованных сторон в создании инфраструктуры, 
подготовке кадров, охране окружающей среды, благоприятных условий для бизнеса и 
туристов и, … создании Кыргызстану соответствующего позитивного имиджа и 
известности на Мировом туристском рынке. Нельзя что-то делать одно, а остальное 
оставлять на потом. Можно понастроить гостиниц, подготовить кадры, создать условия 
для бизнеса и туристов, но если о нас ни кто не будет знать или, хуже того, знать как о 
втором Афганистане, то ни кто к нам не поедет и ни какого светлого будущего не 
будет. Значит нужно работать над имиджем и известностью. Нельзя сказать, что в 
этом направлении до сих пор ничего не делалось. Делалось и даже многое, тратились 
большие средства, только вот результат был мизерным, а иногда и отрицательным. 
Мы, как и многие, не хотим учиться на чужом опыте и ошибках. Приходится на своих. 
Нужно проанализировать нашу деятельность в этом направлении, извлечь ошибки и 
не повторять их в будущем. Так же следует вновь обратиться к успешному 
зарубежному опыту. 

Итак. Известно, что продвижением страны как страны туризма в успешных в 
области туризма странах занимаются специализированные в продвижении туризма 
организации, а в управлении такими организациями принимают участие как 
профессионалы, так и заинтересованные стороны. В менеджменте есть классическая 
фраза «Правильное дело нужно делать правильно», в противном случае все усилия 
могут пойти крахом. Так случилось у нас несколько лет назад. Ранее мы уже писали об 
этом (1,2). Была создана организация по продвижению Кыргызстана как страны 
туризма ассоциативного типа, где за основу была взята подобная деятельность в 
Швейцарии. Сделано это было с помощью специалистов по продвижению 
Швейцарского Университета Сент Гален. Была разработана концепция продвижения, 
Швейцарское правительство выделило деньги на первые три года работы организации 
и прислало своего советника. Организация приступила к работе. Проблемы начались с 
самого начала. Присланный советник не был специалистом ни в туризме, ни в 
продвижении, ни в создании устойчивой организации, ни в командной работе. К тому 
же он совершенно не знал ни нашей специфики, ни менталитета и не стремился 
понять их и учитывать. Если Советом организации принималось решение, не 
совпадающее с мнением советника, то деньги не выделялись. После первого года 
работы организации направление деятельности и стиль работы сильно изменились. Из 
организации ушли профессионалы, на смену пришли послушные исполнители 
групповых интересов и непрофессиональных решений и организация покатилась к 
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своему развалу. Швейцарскую организацию по экономическому сотрудничеству, 
курировавшую этот проект, по-видимому, не интересовал результат, а просто нужно 
было поставить галочку в том, что помощь оказана, а деньги истрачены. Из почти 
миллиона Швейцарских франков, выделенных на проект 300 тысяч было 
предназначено на основную деятельность организации, а около 700 тысяч на 
содержание советника. Одна из главных задач организации – ее устойчивость не была 
реализована. Принятие решений осуществлялось не демократическим путем, 
предусмотренных уставом, а под давлением существующего тогда Гос агентства по 
туризму, где решения принимались в угоду личным интересам.  В конце-концов, как 
только закончилось грантовое финансирование со Швейцарской стороны, организация 
со скандалом прекратила свое существование. 

В туризме, помимо данных природой и историей привлекательности, большую 
роль играют события, которые могут привлечь туристов. Профессионалы туризма 
говорят «если нет события – создай его». Гос агентство по туризму учло это и 
приступило к созданию «события».   Что же это было за событие? На посмешище всего 
Мира, обратившись к истории северных стран,  которые уже сотни лет празднуют 
приход Санта Клауса и Деда мороза, решили, что родина Санта Клауса должна быть 
не страна Суоми или Великий Устюг, а Кыргызстан, и не просто Кыргызстан, а родное 
село второго президента КР… И понеслась раскрутка этого «события». Выделялись 
большие деньги, устраивались грандиозные шоу, а в это время весь Мир усмехался 
над нами…. Но никому не был интересен ни наш Санта Клаус, ни наш Дед Мороз, ни 
наши Снегурочки. Неужели в Кыргызстане с ее богатой культурой кочевого народа 
невозможно найти события, показывающего эту культуру? Почему нужно обращаться к 
чужой культуре и импортировать ее в Кыргызстан, чтобы создать событие? Туристское 
бизнес-сообщество Кыргызстана много раз предлагало создать событие Мирового 
масштаба на основе традиционных фестивалей Кыргызской культуры. Есть опыт 
проведения таких фестивалей на Сон-Куле, в Ат-Баши, Таласе. Посвящались они 
памяти великих исторических личностей Кыргызского народа. Что нужно сделать 
сейчас? Придать таким фестивалям регулярный характер и заняться их 
продвижением. Имеется  хороший опыт проведения и тематических фестивалей – 
фестиваль войлока, конный фестиваль «Ат Чабыш» и другие. Им также не хватает 
внимания со стороны государства.  

Уже много говорилось о туристском бренде Кыргызстана, на  него истрачена куча 
средств, но «воз и ныне там» - у Кыргызстана нет бренда тур отрасли. 

Продвижение Кыргызстана как страны туризма это только одна часть задачи. 
Другая это продвижение Кыргызского тур продукта. Здесь прогресс значительно 
лучше, чем в первой части задачи. Связано это с тем, что продвижением тур продукта 
занимаются тур операторы, имеющие на это сильную мотивацию. За годы 
формирования тур отрасли, начиная с 1989 года, наши тур операторы приобрели 
хороший опыт. Однако, без продвижения страны как страны туризма, продвижение тур 
продукта мало эффективно. Но даже для продвижения собственного тур продукта у 
тур операторов недостаточно средств. Другие необходимые атрибуты продвижения, 
такие как тематический туристический портал и информационный сайт по туризму 
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Кыргызстана, бренд Кыргызстана, без которых немыслимо продвижение – отсутствуют. 
О них уже говорится много лет, выделялись деньги, которые благополучно тратились, 
но ничего реально работающего сделано не было. 

Что же нужно делать, как продвигать Кыргызстан? Нужно решить ряд системных 
вопросов и задач. Решить что мы будем продвигать, какой туризм, на чем будем 
концентрироваться Для этого нужна концепция и программа развития туризма на 
ближайшие лет десять. Это уже делалось в 2000 году, но действие прежней концепции 
закончилось в 2010 году. Нужна новая концепция и программа развития туризма до 
2020 года и в ее рамках концепция и программа продвижения Кыргызстана как страны 
туризма и Кыргызского тур продукта на Мировом туристском рынке. Кто должен 
продвигать? Нужна постоянно действующая, устойчивая, специализированная 
организация по продвижению. Об этом говорит и международный и наш собственный 
опыт. В управлении должны участвовать профессионалы под контролем всех 
заинтересованных сторон. 

 
Литература. 
1. «Два года ДМА – итоги работы и куда идти дальше» УметалиевЭ., Комиссаров 

В., Клейтор Й., Асылбекова М. Сборник Туризм Кыргызстана №3/2007 
2. «Три года Ассоциации по продвижению Кыргызстана как страны туризма (ДМА) 

– итоги работы и куда идти дальше»  Комиссаров В., Асылбекова М., Сборник Туризм 
Кыргызстана №4/2008. 

 
▬▬♦▬▬ 

 
Йен Клейтор 

 
МАРКЕТИНГ КЫРГЫЗСТАНА КАК СТРАНЫ ТУРИЗМА 

 
В 2010 году резкий спад числа туристов посетивших Кыргызстан обуславливается 

событиями, происходящими в стране в течение года. Туристы были, но намного 
меньше, чем в предыдущие года. Это привело не только к сокращению доходности 
туристической отрасли (в которую входят как тур операторы, гостиничный и 
ресторанный бизнес, так и гиды, водители, конюхи, производители сувенирной 
продукции, и т.д.), но и к сокращению рабочих мест, что отразилось на уровне 
безработицы по всей республики и на ВВП страны (включая потери в прибыли 
ценящейся иностранной валюты), а также на снижении налоговых поступлений от 
туристической отрасли.  

Индустрию туризма Кыргызстана можно поделить на два основных направления. 
Самым приоритетным, и по числу туристов, и по материальной ценности, является 
рекреационный туризм. К этому направлению в основном относятся туристы из 
Казахстана, отдыхающие на Иссык-Куле. Вторым по масштабам деятельности 
выступает активный туризм или, как его еще называют, приключенческий. В это 
направление входят – альпинизм, треккинг, верховые туры, рафтинг, дельтапланеризм 
и другие активные виды деятельности, для которых природная среда Кыргызстана 
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представляет ключевую ценность. Есть также путешествия по Великому Шелковому 
Пути (ВШП), которые привлекают в основном туристов стран запада. Этот сектор 
можно отнести к культурно-историческому туризму, основанному на культурном и 
историческом наследии страны, в особенности на культуре кочевников Кыргызстана, 
что имеет особую важность для Кыргызской Ассоциации Туризма Основанного на 
Сообществах (КАТОС) в наиболее отдаленных и изолированных районах страны. 
Особую нишу занимают такие туристические рынки как – оздоровительный туризм, 
охота, зимние виды спорта и бизнес туризм, где главная цель поездки не сам туризм (в 
понимании отдыха и рекреации), а деловая деятельность, к примеру, посещение 
бизнес конференций. Следующим направлением идет внутренний туризм, сыгравший 
ведущую роль в этом году в предоставлении рабочих мест для жителей Иссык-
Кульской области, в отсутствие туристических потоков неизменных рынков Казахстана, 
России и Узбекистана.  

Важным, необходимо отметить, что все секторы туристической индустрии 
оказывают воздействие не только на тех, кто непосредственно работает в этой 
области, например, туристические компании и гостиничный бизнес, но также на людей 
занятых в широко разнообразных сферах деятельности: работников общепита, 
производителей сувенирной продукции, деятелей искусства, работников музеев, 
общественного транспорта (частного и общественного) и т.д. Услуги и товары, 
приобретенные туристом, вносят вклад в экономическую деятельность общества в 
целом.  

Сокращение деловой активности в этом году коснулось в той или иной степени 
всех областей туристической отрасли. Многие туристические компании, 
специализирующиеся на проведении туров по ВШП, сообщили о 10% и 40% 
загруженности по сравнению с предыдущим годом; количество посетивших озеро 
Иссык-Куль сократилось вдвое за тот же период.  

Несмотря на то, что снижение числа гостей республики может быть приписано 
результатам событий седьмого апреля, значительное влияние также оказали 
предостережения и рекомендации отказа от поездки в КР, опубликованные 
посольствами зарубежных стран и мировыми масс медиа. Многие туристы отменили 
или изменили запланированные поездки, остерегаясь включать въезд на территорию 
Кыргызстана с юга (Ош, Джалалабад) или страны в целом. С другой стороны, те же, 
кто решился приехать отмечали, что ситуация в стане, описанная в средствах 
массовой информации, была гораздо страшнее, чем они могли наблюдать. Количество 
«черного пиара» особенно отмечались в Казахстане. 

Такая «реклама» привела не только к отменам на 2010 год, но, что более важно, 
отразилась на предварительных заказах на следующий 2011, которых в данное время 
поступает гораздо меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. 
Некоторые компании даже заявили о полном отсутствии заказов на следующий год. 
Таким образом, помимо фактического снижения уровня экономической активности 
туристического сектора в этом году, существует и потеря потенциальной 
экономической прибыли в будущем.  
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Многие туристы, в особенности западных стран, планируют свои отпуска 
заблаговременно (иногда за год до предстоящей поездки). И даже если референдум и 
выборы прошли успешно и вернут стабильность политической жизни Кыргызстана, 
позиционировать Кыргызстана как страну с богатым туристическим потенциалом 
необходимо уже сегодня (по принципу – чем раньше, тем лучше). 

После революции в марте 2005 года новое правительство и представители 
индустрии предприняли ряд мер направленных на «спасение туристического сезона». 
Трудно сравнивать ситуацию в 2010 с 2005 (несмотря на то что обе революции 
привели к смене правительства), потому что в этом году ситуация была гораздо 
серьёзнее и продолжительнее. Однако стоит отметить, что влияние революции 2005 
года на туризм было довольно сдержаннее по сравнению с тем, что испытала отрасль 
в этом году. Говорят, что «чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных мер», не 
станем отрицать что мы столкнулись именно с такой ситуацией в этом году.  

Существует несколько аспектов туристической отрасли, которые необходимо 
отметить, так как именно они отличают её от всех остальных отраслей экономической 
деятельности: 

Во-первых, сезонность индустрии туризма – в Кыргызстане туристический сезон 
очень короткий. Основная активность длится всего несколько месяцев.  

Во-вторых, любые инвестиции в туризм (как непосредственные затраты капитала, 
так и расходы на проведение, к примеру, маркетинговой деятельности) долгосрочны и 
требуют длительного срока (который может занять годы) для свой компенсации. Хотя 
потери следуют незамедлительно.  

В-третьих, многие путешественники любят исследовать новые страны, получая 
новые впечатления, что вынуждает туристический сектор находиться в постоянном 
поиске новых клиентов или заказчиков.  

Потенциальным клиентам (в данном случае – туристам) представлен широкий 
выбор. Мы не можем заставить их посетить Кыргызстан, но нам нужно убедить их в 
том, что это интереснейшая страна с огромным выбором достопримечательностей 
(природных и антропогенных), что здесь безопасно и они смогут найти всё их 
интересующее.  

К туристическому продукту относятся не только товары и услуги, приобретаемые 
туристами (активный и эффективный маркетинг тур продуктов является обязанностью 
тех, кто непосредственно продаёт эти товары и услуги), но и неотъемлемые аспекты 
страны, такие как ландшафт, природа, флора и фауна, человеческий ресурс, история и 
культура (все эти аспекты необходимо позиционировать отдельно для привлечения 
потенциальных туристов). Важно публиковать как можно больше положительной 
информации о Кыргызстане. А уже независимый маркетинг товаров и услуг – это 
ответственность тур операторов, отелей, производителей и инвесторов. 
«Узнаваемость бренда» (Brand Familiarity) является важной концепцией в маркетинге. 
В данном случае: бренд это Кыргызстан, в частности Кыргызстан как страна туризма. 
Чем чаще Кыргызстан будет представлен в зарубежной прессе, тем лучше знакома 
будет иностранная общественность с Кыргызстаном. Несомненно, важно чтобы образ 
был позитивным (что означает необходимость предпринимать меры по отражению 



22 
 

негативного освещения в прессе, которое имело и имеет место быть). Необходимо 
также отметить, что затраты на маркетинг Кыргызстана как страны (не только с 
туристическим потенциалом) помогает создать имидж страны на международной 
арене, продвигать потенциал страны (природу, человеческий ресурс, культуру) для 
привлечения инвестиционного интереса, повышая осведомленность о продукции на 
рынке Кыргызстана (фрукты, мясная продукция). Все сферы экономической жизни 
страны, не только туризм, останутся в выигрыше от кампании по созданию позитивного 
образа страны за рубежом. Всё это наводит на важный вопрос: Кому брать на себя 
ответственность за эту кампанию? 

Подобная кампания требует участия государства. Мы говорим об образе страны 
в целом, не о частных компаниях (как туристических фирмах или пансионатах озера 
Иссык-Куль), и не о туристическом секторе, как отмечалось ранее, а именно 
Кыргызстана. Благоприятный эффект кампании благоприятно отразится на всём 
государстве. Не предлагается государству поддерживать частные компании, продвигая 
единичные тур продукты, а акцентировать внимание на продвижение страны в целом 
(гор, культуры кочевников, истории, флоры и фауны и т.д.) и её огромного потенциала. 
А уже частные компании будут на этой базе продвигать свои товары и услуги.  

Несомненно, что теми, кто получит положительный результат от подобной 
кампании, будут как частные компании туристической отрасли – будь то тур операторы, 
отели, рестораны или производители сувениров; но и все остальные секторы 
экономики Кыргызстана, и прежде всего государство в целом, получив в результате 
налоговые поступления. 

▬▬♦▬▬ 
 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ТУРИЗМА 
 

Комиссаров В.А. 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН ПО ТУРИЗМУ – НУЖЕН ЛИ ОН? 
 
Нужен ли нам отдельный, в структуре Правительства КР орган по туризму?  

Чтобы ответить на этот вопрос нужно определиться с функциями, объемом и 
сложностью работы, которую ни кто не выполнит кроме государственного органа по 
туризму. 

Если мы посмотрим назад – какие госорганы отвечали за туризм со времени 
обретения Кыргызстаном независимости, то увидим, что такой орган был всегда, 
только менялся его статус. Это было и Министерство туризма, и Гос Комитет по 
спорту, туризму и молодежной политике, и Гос Агентство по туризму, и Управление по 
туризму в Министерстве торговли и промышленности, и другие ведомства, и наконец 
сегодня – Отдел развития конкурентоспособности Министерства экономического 
регулирования, наделенный обязанностями курировать тур отрасль. Статус гос органа 
по туризму менялся 12 раз, а главы этого органа менялись 17 раз. Было время, когда 
госорганом по туризму руководил связист по образованию, который не отличал 
Всемирную Торговую организацию (ВТО) от Всемирной туристской организации (ВТО). 
Было время когда тур отраслью ведали органы, занимающиеся социальными 
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вопросами. Улучшала ли работу гос органа вся это структурная чехарда? Ни сколько. 
Как не решались коренные вопросы развития отрасли с еще прошлого века, так и не 
решаются до сих пор. По-видимому статус госоргана не имеет решающего значения. В 
чем же проблема? По-видимому, здесь играют роль несколько факторов, а именно: 1) 
большинство проблем отрасли находятся в ведении других ведомств; 2) госорган брал 
на себя исполнительские функции по вопросам, в которых он не был специализирован 
(продвижение, образование и другие); 3) в гос органе в основном работали люди слабо 
разбирающиеся с специфике отрасли и, наконец, самое главное - 4) само государство 
только декларировало приоритетность отрасли.  

Гос орган постоянно пытался взять на себя с одной стороны  исполнительские 
функции для реализации которых не имел ресурсов (в основном человеческих), а с 
другой контрольные и регулятивные через лицензирование, сертификацию, 
паспортизацию, а бизнес-сообщество отбивалось от этих попыток. На это уходили 
значительные усилия обоих сторон и время. 

Какие вопросы в управлении и регулировании отрасли бизнес-сообщество ждет 
от государства?  Прежде всего это реализация государственной политики в отрасли, 
представительские функции, координация, лоббирование, решение вопросов 
государственного влияния и финансирования:  

1) безвизовый режим;  
2) реализация политики «открытого неба»;  
3) доступ в ЗПК и проезд через анклавы;  
4) международная кооперация в продвижении ВШП;  
5) финансирование  продвижения Кыргызстана как страны туризма и участие в 
управлении этим процессом и другие вопросы.  
Поскольку все эти вопросы находятся в ведении различных министерств и 

ведомств, задача госоргана лоббирование интересов отрасли в Правительстве и 
Парламенте. Для разработки предложений и документов требуется хорошее знание 
предмета. Специалистов по туризму в гос органе всегда было очень мало, нет и 
сегодня. Откуда же их брать и как организовать? В бизнесе, образовании и науке есть 
большой потенциал опытных специалистов, организация работы которых может 
проходить через деятельность экспертных и рабочих групп. Организация работы 
рабочих групп должна проводиться  специализированными консалтинговыми фирмами 
на конкурсной основе. Задачей гос органа будет не исполнительская функция, а 
организация и финансирование проектов. Вся деятельность госоргана должна быть 
прозрачной, чего не было на протяжении всей истории независимого Кыргызстана. 
Должен ли это быть самостоятельный орган в статусе министерства, комитета или 
агентства? Вряд-ли - не так много функций этот орган должен выполнять. Нужно 
отраслевое подразделение в структуре министерства ведающего промышленностью и 
экономикой. 

 
▬▬♦▬▬ 
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Йен Клейтор 
 

НУЖЕН ЛИ НАМ ЗАКОН О ТУРИЗМЕ? 
 
В 2009 году, мы - работники туристической сферы провели много времени, 

лоббируя наши интересы и обсуждая новый законопроект «О туризме». Согласно 
имеющейся информации, было проведено около 100 встреч, на которых обсуждались 
различные аспекты законопроекта. Также было большое количество публичных 
дебатов освещенных прессой.  

Законопроект был принят Жогорку Кенешем и был направлен президенту на 
подписание, который решил воспользоваться своим «вето» сообщив, что законопроект 
не прошел через необходимый анализ эффекта регулирования. Президент вернул 
законопроект  в парламент для дальнейшего рассмотрения и «все вернулось на круги 
своя». Надо сказать, что это все было интересным упражнением, но, к сожалению, оно 
отрывало нас от нашего основного бизнеса.  

Первые четыре страницы законопроекта повествовали о таких терминах как 
«тур», «турист», «туристические услуги», «туристические виды деятельности», «тур 
продукт», «достопримечательности» и «гид».  Даже было определение термина 
«разделение времени / времяпрепровождения», который никогда не встречался в 
основном тексте. Затем повествовалось о государственном регулировании индустрии, 
и мерах пресечения определенных действий, которые я бы назвал "draconian" 
(«драконовскими»), потому как они ведут к тоталитарному контролю над индустрией. 
Такие меры как: новая форма регистрации (лицензирование), обязательное 
страхование, формы контрактов с клиентами, обязательства, касающиеся 
бухгалтерского и статистического учета и специальные образовательные и 
тренинговые программы необходимые для прохождения теми, кто работает в туризме.   

Но говоря правду, многие поставленные цели законопроекта были достойны 
похвалы:  

Развитие туризма как приоритетной отрасли экономики республики  
Разработка прав граждан республики в сфере туризма путем создания 

современной, высокоэффективной и конкурентоспособной туристической индустрии, 
способной удовлетворить требования граждан к различным услугам.  

Рассмотрение общепринятых принципов и норм международного права и 
обязательств исходящих из вступления в международные договора и соглашения 
Кыргызской Республики.  

К примеру кто будет оспаривать необходимость иметь 
высококвалифицированных гидов – особенно в случае высокогорных экспедиций, 
которые требуют специального и экспертного знания, навыков и опыта.   

Однако, в законопроекте было много аспектов которые озаботили работников 
туристической индустрии. Приведу несколько примеров:  

Законопроект гласил о необходимости обязательной регистрации всех субъектов 
туристической индустрии: туристических компаний, отелей, гидов, транспортных 
компаний и т.д. Однако, уже существуют требования к регистрации компаний в 
Министерстве Юстиции (или подобного органа), налоговой службе, Социальном Фонде 
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и Статистическом Комитете. Так почему было задумано введение новой формы 
регистрации субъектов туристической сферы? 

Законопроект гласил о спецификации содержания контрактов между компанией и 
клиентом, а также компанией и сервис провайдером. Но почему? Гражданский кодекс 
уже содержит требования для составления договоров. Что особенного в туризме 
вызывающее необходимость введения дополнительных постановлений? Почему 
другие коммерческие контракты не требуют введения дополнительных постановлений? 
Почему были введены обязательные туристические ваучеры для «ужесточения 
бухгалтерского учета» (насколько я знаю, данный термин не встречается в Кыргызском 
законодательстве).  

Законопроект содержит пункты, которые ищут возможности регулировать вопрос 
о том, кто может работать в туристической индустрии и самое известное положение 
запрещает не гражданину Кыргызской Республики быть директором туристической 
компании.   

Также были положения представляющие систему обязательного страхования тур 
операторов. Я лично выступаю за введения страхования и вижу смысл необходимости 
коммерческим организациям (тур операторам, отелям и т.д.) иметь страховку 
покрывающую ответственность за продукт, ответственность работодателя и т.д. Наша 
компания придерживается этой политики (что непосредственно отражается на 
стоимости услуг, так что введение обязательного страхования будет выгодно нам и 
наших клиентам). Однако я думаю, что обязательное страхование должно быть у всех 
компаний не только у туристических.  

Дискуссии начались с вопроса «почему необходим новый законопроект» .... ведь 
уже есть существующий закон «О туризме» в действующем законодательстве, 
датированный 1999 годом, дополненный в 2003 году. В течении одиннадцати лет 
существования данного закона было уже 3 попытки внести более жесткие поправки.  

Все вышеупомянутое привело меня к простому вопросу: Нужен ли нам закон «О 
туризме» и если нужен то зачем?  Что особенного в туризме, что требует отдельного 
закона.  

Правда заключается в том, что некоторые коммерческие операции могут 
требовать особого законодательства для регулирования и защиты общества (такие как 
банковские операции, охранные и детективные агентства), но я не уверен, что туризм 
попадает в эту категорию. К примеру, в Кыргызстане нет специальных законов 
касательно работы ресторанов и магазинов. Однако существует множество основных 
законов охватывающих обычные бизнес операции, защиту прав потребителя, 
здоровье, безопасность и т.д. К примеру, отели и пансионаты, кафе и рестораны и так 
уже подвергаются различным проверкам (сан. эпидемиологическая станция, пожарная 
служба и т.д.). Я задаюсь вопросом зачем в законопроекте представлена новая форма 
обязательной сертификации, которая попросту дублирует существующие положения. 
Наверняка было бы лучше убедится, что данные положения верно исполняются, 
вместо того чтобы изобретать новый уровень бюрократии. 

Известно, что на свете существует множество стран, которые имеют специальное 
законодательство относительно туризма, но также есть множество стран, где этого 
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нет. Тур индустрия Турции и Израиля обременена жестким законодательством, когда в 
Великобритании и Голландии законодательство лояльнее и нет специального закона о 
туризме. Очевидно, что для успешного туризма не важно наличие специального 
закона. 

Всемирная Туристическая Организация (UNWTO) имеет обширную 
законодательную базу LEXTOUR, согласно официальным данным которой, только, 
треть из 300 систем в данный момент представлены, в 130 странах и эксклюзивно 
фокусируются на законодательство связанное с туризмом. Мне кажется, что данные в 
этой системе условно разделены на две категории:  

Основное законодательство, такое как налоговое законодательство, защита 
окружающей среды и потребителя, относящееся ко всем индустриям, включая туризм.  

Законодательство охватывающее особенные аспекты, такие как создание 
организации продвигающей туризм, создание специальных туристско-экономических 
зон, (например в России); Планирование, такое как специальные планы по развитию 
туризма; инструкции покрывающие такие темы как «Риск менеджмент» включая 
безопасность, здоровье; коды акредитационных схем, таких как классификация отелей, 
двухсторонние, многосторонние, региональные и международные соглашения, к 
примеру визовый режим, человеческий трафик, детская сексуальная эксплуатация, 
тренинги и т.д.  

Похоже, что так и должно быть: основное законодательство, охватывающее все 
аспекты, влияющие на бизнес в целом, затем специальные (нормативные) акты 
охватывающие отдельные аспекты, вместо того чтобы пытаться создать 
всеохватывающие законы направленные на управление одним конкретным сектором 
всей бизнес индустрии.  Этот законопроект просто попытка «вернуть время назад» к 
тому моменту когда все контролировалось «централизированной командной 
экономикой», когда все было нелегальным если это только в прямой форме не было 
разрешено, а не там где все легально если только что то конкретно не запрещено. 

 
▬▬♦▬▬ 

 
Сорокин А.А., Шевцова Я.П. 

 
АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ТУРИСТАМ ОТ НЕКОТОРЫХ  
ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕСПОНДЕНТОВ 

 
В нашей предыдущей работе (1) были приведены данные, показывающие, что в 

абсолютном большинстве (89,2%) жители Республики положительно относятся к 
развитию индустрии туризма в Кыргызстане.  

Однако, среди прочих фактов, было отмечено, что при ответе на вопрос «Как Вы 
устанавливаете цены за услуги, предоставляемые туристам?» более 40% 
респондентов ответили, что цены устанавливаются не в зависимости от качества и 
количества предоставляемых услуг, а от социального и материального положения 
туриста. Кроме того, учитывая высокий образовательный уровень населения, можно 
предполагать, что на самом деле этот процент еще выше, поскольку при ответе на 
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данный вопрос анкеты респондент понимая, что цены на услуги должны определяться 
количеством и качеством услуг мог слукавить. Такое положение с ценообразованием, 
по-видимому, нельзя считать цивилизованным. Представляется возможным 
допущение, что подобная ситуация складывается из-за неразвитости рынка услуг, из-
за отсутствия существенной конкуренции, борьбы за клиента. Возможно, что с ростом 
количества туристов, увеличением количества жителей, участвующих в туристском 
бизнесе, рынок сам отрегулирует этот вопрос. Однако, поскольку многие из 
респондентов выразили согласие пройти обучение по ведению туристского бизнеса в 
местах своего проживания, нам представляется необходимым включить в программу 
обучение местного населения и вопросы, связанные с ценообразованием. 

Целью настоящей работы являлась попытка определить те характеристики 
респондентов, которые чаще приводят к установлению цены в зависимости от оценки 
платежеспособности клиента, а не от количества и качества услуг. Напомним, что 
всего в исследовании участвовало 278 человек, жителей Чолнон-Аты, Кичи-Кемина, 
Борскауна, Каракола. 

Таблица 1. 
 

Распределение респондентов в отношении ценообразования  
в зависимости от возраста 

 

Возрастная категория 
Установление цены в 

зависимости от туриста, 
% (N) 

Установление цены в зависимости 
от количества и качества услуг, 

% (N) 

Возраст от 10 до 17 лет 62,5 (10) 37,5 (6) 

Возраст от 17 до 25 лет 43,4 (36) 56,6 (47) 

Возраст от 25 до 40 лет 30,9 (30) 69,1 (67) 

Возраст от 40 до 60 лет 47,8 (32) 52,2 (35) 
 
Как видно из таблицы 1, во всех возрастных группах достаточно большой процент 

респондентов считает, что цена на услуги должна устанавливаться в зависимости от 
того, как респондент оценивает покупательную способность данного туриста. В 
качестве положительной тенденции можно отметить тот факт, что в самой 
дееспособной возрастной группе (от 25 до 40 лет) более чем две трети респондентов 
считают, что цены должны устанавливаться в зависимости от количества и качества 
услуг. 

Таблица 2. 
 

Распределение респондентов в отношении ценообразования  
в зависимости от рода занятий 

 

Род занятий 
Установление цены в 

зависимости от туриста,  
% (N) 

Установление цены в 
зависимости от количества и 

качества услуг,  
% (N) 

частный предприниматель 44,4 (55) 55,6 (69) 

государственный служащий 28,7 (23) 71,3 (57) 

учащийся 53,5 (23) 46,5 (20) 

другое 40,0 (8) 60,0 (12) 
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Как следует из таблицы 2, государственные служащие наиболее часто склонны 
устанавливать цены в зависимости от количества и качества услуг, а не от оценки 
покупательной способности туриста. В остальных случаях распределение 
приблизительно 50 на 50.  

 
Таблица 3. 

 
Распределение респондентов в отношении ценообразования  

в зависимости от уровня образования 
 

Образование 
Установление цены в 

зависимости от туриста,  
% (N) 

Установление цены в зависимости 
от количества и качества услуг,  

% (N) 
Высшее 32,8 (40) 67,2 (82) 

Среднее 49,3 (66) 50,7 (68) 

Начальное 38,5 (5) 61,5 (8) 

 
Из таблицы 3 следует, что респонденты с высшим образованием в два раза чаще 

считают, что цены должны устанавливаться в зависимости от качества и количества 
услуг, а не от оценки покупательной способности туриста. Интересно, что такое же 
распределение наблюдается и для респондентов, имеющих начальное образование, 
однако здесь выборка слишком мала, чтобы делать валидные выводы. 

 
Таблица 4. 

 
Распределение респондентов в отношении ценообразования 

в зависимости от материального положения семьи 
 

Материальное положение 
Установление цены в 

зависимости от туриста,  
% (N) 

Установление цены в 
зависимости от количества и 

качества услуг,  
% (N) 

удовлетворительное 41,2 (91) 58,8 (130) 

неудовлетворительное 41,7 (20) 58,3 (28) 

 
Данные, приведенные в таблице 4, однозначно свидетельствуют о том, что 

материальное положение респондента практически не влияет на решение, как 
устанавливать цены, поскольку в процентном отношении результаты в двух группах 
практически одинаковы, хотя, априори, можно было бы предполагать, что более 
бедные слои населения, стремясь получить большую прибыль чаще должны 
устанавливать цены в зависимости от оценки покупательной способности туриста. 

 
 
 



29 
 

Таблица 5. 
 

Распределение респондентов в отношении ценообразования  
в зависимости от уровня религиозности 

 

Уровень религиозности 

Установление цены в 
зависимости от туриста,  

% (N) 

Установление цены в зависимости 
от количества и качества услуг,  

% (N) 

Религия определяет все 
действия и поступки 33,3%(16) 66,7% (32) 

Религия определяет 
наиболее значимые действия 
(свадьба, похороны и т.д.) 

46,8% (44) 53,2% (50) 

Религия к повседневной 
жизни имеет малое 
отношение 

33,3% (30) 66,7% (60) 

Религия в повседневной 
жизни не играет роли 61,3% (19) 38,7% (12) 

 
Как видно из таблицы 5, респонденты, позиционирующие себя как глубоко 

верующие, в два раза реже считают, что цена должна назначаться в зависимости от 
покупательной способности туриста. Интересно, что точно такое же распределение 
получается и для людей, которые считают, что религия к повседневной жизни имеет 
малое отношение. Прямо противоположное распределение наблюдается для 
респондентов, позиционирующих себя как атеисты. В этом случае количество 
респондентов, считающих, что цены должны устанавливаться в зависимости от 
платежеспособности туриста существенно выше. 

 
Таблица 6. 

 
Распределение респондентов в отношении ценообразования  

в зависимости от оценки перспектив на будущее 
 

Оценка перспектив на 
будущее 

Установление цены в 
зависимости от туриста, 

% (N) 

Установление цены в зависимости 
от количества и качества услуг, 

% (N) 

Будущее есть 37,8% (59) 62,2% (97) 

Будущее сомнительно 44,3% (47) 55,7% (59) 

 
Как следует из таблицы 6, распределение респондентов в отношении 

ценообразования мало зависит от их оценки перспектив на будущее. Респонденты, 
считающие, что будущее есть несколько реже назначают цену в зависимости от 
платежеспособности туриста. 
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Таблица 7. 
 

Распределение респондентов в отношении ценообразования 
в зависимости от половой принадлежности. 

 

Пол 
Установление цены в 

зависимости от туриста, 
% (N) 

Установление цены в зависимости 
от количества и качества услуг, 

% (N) 
Женщины 44,4% (76)  55,6% (95) 
Мужчины 35,4% (35) 64,6% (64) 

 
Результаты, представленные в Таблице 7, свидетельствуют о том, что половые 

различия также мало влияют на ценообразование. В целом, можно считать, что 
мужчины и женщины с практически одинаковой частотой склонны назначать цены за 
услуги как в зависимости от материального положения туриста, так и в зависимости от 
количества и качества услуг. 

В заключение можно констатировать, что однозначной зависимости 
ценообразования от приведенных выше семи характеристик респондентов выявить не 
удалось. По-видимому, корни описываемого явления лежат в более глубоких 
ментальных характеристиках. Однако, на наш взгляд, остается неоспоримым факт, что 
приведенные результаты могут служить посылкой для разработки образовательных 
программ в области туристского бизнеса для населения, включающих вопросы 
ценообразования за предоставляемые услуги. 

 
Литература: 
1. Сорокин А.А. Социологические исследования отношения жителей Кыргызстана 

к туризму. Туризм Кыргызстана. № 5, 2009, с. 13-18. 
 

▬▬♦▬▬ 
 
Мамасериков Т.Н., Комиссаров В.А. 

 
ГОРНЫЕ ГИДЫ В КЫРГЫЗСТАНЕ 

 
С проблемой горных гидов Кыргызстан столкнулся еще в начале девяностых 

годов прошлого века, когда в Кыргызские горы начали приезжать западные альпинисты 
и им требовались услуги горных гидов. О том кто такие горные гиды и как они 
работают, тогда в Кыргызстане было смутное представление и в качестве таковых 
предлагались инструктора альпинизма и просто опытные альпинистов. К слову 
сказать, что тогда, да и сейчас еще каждый может провозгласить себя горным гидом и 
начать им работать. Это порождало, да и продолжает порождать большие проблемы, 
особенно связанные с безопасностью. Нужно ли говорить о том, что их работа тогда 
отдаленно не напоминала работу горных гидов. К середине девяностых годов, когда 
организаторам обслуживания в горах стало ясно, что без специальной подготовки и 
без формального объединения гидов невозможно будет наладить работу по 
обслуживанию альпинистов. Тогда же была сделана первая попытка создания 
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ассоциации горных гидов, но тогда сами альпинисты еще не были готовы для 
системной работы и, созданная ассоциация развалилась так и не начав 
преобразования. Дело застопорилось на долгие десять лет. Альпинисты продолжали 
приезжать, их продолжали обслуживать альпинисты, которые называли себя горными 
гидами. У них появился опыт работы и понимание того, что нужна подготовка, нужно 
объединение, нужны нормативные рамки деятельности и нужна профессия горного 
гида. С 2004 года несколько активистов пытались собрать альпинистов, работающих 
горными гидами с тем, чтобы создать ассоциацию и начать системную работу. Было 
несколько попыток провести организационные собрания. Собрания проводились, на 
них избиралось руководство будущих ассоциаций из числа наиболее авторитетных 
альпинистов, им поручалось провести регистрацию и организовать работу. К 
сожалению, тогда ничего так и не получилось. Сильные альпинисты оказались 
слабыми организаторами и дальше разговоров дело не двигалось. Наконец, к 2007 
году пришло понимание, что традиционным путем – организуя большие собрания, 
проводя выборы, дело не сдвинется. Тогда группа инициаторов решила 
самостоятельно, без масштабных обсуждений зарегистрировать ассоциацию и начать 
работу по объединению гидов, разработки стандарта профессии, созданию школы и 
продвижению нормативных документов.  

 
Для создания общественного объединения физических лиц по законодательству 

достаточно трех человек. Ассоциация горных гидов Кыргызстана была создана в 2007 
году тремя инициаторами – Комиссаровым В.А., Ульяновым В.И. и Началовой А.В. В 
Ассоциацию вступили те, кто действительно работал горными гидами. С этого времени 
началась системная работа по созданию института горных гидов Кыргызстана. 
Приблизительно в это же время стартовал горный проект Швейцарской фирмы 
Маммут, в котором было 4 направления. Это – организация перил на пике Хан-Тенгри, 
очистка пика Ленина от мусора, реновация горной хижины Ак-Сай и подготовка горных 
гидов. В нужное время в нужном месте встретились две инициативы направленные на 
решение одной задачи. С этой встречи началась серьезная работа по созданию 
института горных гидов в Кыргызстане. Это создание Школы горных гидов и 
организация ее работы, разработка законодательной базы для работы горных гидов, 
создание устойчивой Ассоциации и интеграция в Мировое сообщество горных гидов. 
Маммут взял на себя наиболее трудную и затратную часть этих задач – организация 
подготовки и помощь в обеспечении снаряжением. Другие задачи Ассоциация начала 
выполнять самостоятельно и с помощью уже давно существующих ассоциаций горных 
гидов – Швейцарской и Великобритании.  
 
К сегодняшнему дню уже есть значительные достижения и результаты: 

1. Создана и устойчиво функционирует Ассоциация Горных гидов Кыргызстана 
2. В Ассоциации создана Школа Горных гидов, которая прошла 

государственную аккредитацию в Государственном Комитете по 
профессиональному образованию. 
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3. Разработан и утвержден национальный стандарт профессии горного гида, 
соответствующий международному. 

4. Группа первого набора Школы прошла 5 модулей подготовки и 10 человек 
из этого набора сдали экзамен гида аспиранта и сейчас проходят практику 
горного гида. 

5. Проведен набор во вторую группу горных гидов и уже прошел первый 
модуль подготовки. 

6. Три гида-аспиранта прошли тренерскую подготовку в Швейцанской и 
Британской Ассоциациях горных гидов с тем чтобы в будущем работать 
тренерами в Школе. 

7. Кыргызская ассоциация горных гидов принята в Международный Союз 
Ассоциаций Горных гидов в качестве страны-кандидата. 

8. Инициирован в парламенте Кыргызстана Закон «О саморегулируемых 
организациях», который позволит законодательно регулировать 
деятельность горных гидов. 

9. В Правительстве КР рассматривается вопрос о включении профессии 
горного гида в общереспубликанский классификатор профессий. 

 
▬▬♦▬▬ 

 
Дудашвили С.Д. 

 
КЫРГЫЗСТАН-БОТСВАНА ТУРИСТСКАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ 

 
Наше путешествие состоялось в Феврале 2010 года. В составе экспедиции  

члены Бишкекского клуба путешественников. Мы едем в Южную Африку. Едем, чтобы 
увидеть ЮАР, Замбию и Ботсвану, их современную культуру, узнать историю, 
окунуться в дикую природу  черного континента. 

Кроме всего прочего меня как специалиста по туризму интересуют вопросы, 
связанные с организацией и развитием туризма.  

По этой причине, в данной статье я не буду рассказывать о природных красотах и 
увлекательных приключениях по Африке, которых были предостаточно в течение трех 
недель. Коснусь только вопросов туризма, потому как увиденное удивило, вызвала 
восторг и здоровую зависть. Постараюсь объяснить  почему. 

В Африке за последнее время возник и продолжается туристический бум, 
вызванный наплывом европейских и американских посетителей. Огромные выгоды, 
получаемые от туризма, породили интерес к нему. С туризмом считаются, его вкусы 
изучают. Доподлинно известно, что туристы едут в  Африку не для того чтобы 
познакомится с ее городами или покупаться в Индийском океане. Девяносто процентов 
туристов приезжает для того, чтобы побывать в знаменитых африканских парках. 
Показательно, что туристский бум затронул лишь те африканские страны, где в 
девственной неприкосновенности сохранились большие пространства первобытных 
ландшафтов. К таким странам относится и Ботсвана. 
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Обычно у большинства туристов слово парк рождает в голове туриста 
впечатление, какого-то ухоженного окультуренного клочка земли, где на учет 
поставлено каждое дерево и где егерь доподлинно знает на каком из 
пронумерованных деревьев живет белка.  В сегодняшней Ботсване парки и резерваты 
занимают почти половину территории страны. И это не какие-то закрытые и 
обнесенные забором территории. Парки Ботсваны  имеют условные границы. В основу 
идеи создания парков положена мысль о том, чтобы его обитатели и вся экосистема 
оставалось в первобытном, естественном состоянии, а животные чувствовали себя 
совершенно свободными. Администрация парков не запрещает людям, 
предпочитающим смотреть на Африку уединиться в дебри буша. Естественно с 
опытным гидом. Большинство  гостевых домов называются лоджами (Lodge) В 
английском языке это слово означает сторожка или охотничий домик,  располагаются 
они в своем большинстве на территории парков, у которых арендуют отведенную им 
территорию, строго выполняя при этом природоохранные и экологические условия. 

Поставленный крупными  Американскими и Британскими компаниями на поток 
туристкой бизнес в отсталой Ботсване  сотворил чудо. 

Ботсвана  сравнительно немалое по территории  государство Его площадь  
составляет 582 тыс. кв. километров, что более чем в два раза больше Кыргызстана. 
Большую часть этой территории занимает пустыня Калахари. Население страны около 
двух миллионов человек. Основа экономики - добыча алмазов и туризм. 

На огромной территории Ботсваны  в различных ее самых отдаленных уголках,  
выстроены лоджии - небольшие  лагеря, по архитектуре имеющие полную гармонию с 
природой. В лоджиях есть все условия необходимые для полноценного отдыха по 
самым высоким международным стандартам, кроме Интернета и телефона, что  в 
условиях Африки и философии туров, можно расценивать как положительный момент. 
Лоджие работают по принципу все включено. Обычно туристы в каждой из лоджий 
проводят  два-три дня. Сафари проводятся утром и вечером по четыре часа. На 
удобных машинах высокой проходимости, открытых для наблюдения и фотосъемки. 
Каждые полтора часа  остановка на пикник. С напитками и закусками. 

Отсутствие дорог и труднодоступность районов не стало помехой для развития 
туризма. Напротив, сегодня индустрия туризма имеет  значительный парк мини 
самолетов, базирующийся в городе Маун куда прибывает большинство иностранных 
туристов. Прибыв в Ботсвану, они тут же пересаживаются на мини самолеты, которые 
доставляют их в лоджии согласно вариантам программ. Таким образом, все чудеса 
Ботсваны можно посмотреть за неделю-две перелетая из  одного района в другой в 
зависимости от интереса и желаний. Вся эта малая авиация  действует как единый 
организм, точно по расписанию и заказанному туристом времени. Можно 
путешествовать одному, вдвоем, в втроем - не имеет значение. В любом случае  
турист будет иметь персональный самолет, машину для сафари,  комфортабельный 
номер и очень сердечный прием. 

Глядя на все это чудо, я размышлял о туризме в Киргизии. Вот думаю Ботсвана 
отсталая страна. А ведь как смогли организовать дело. 
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 Территория Киргизии чем-то сродни Ботсванской, правда, вместо пустынь - горы. 
Но это даже интересней - более воспринимаемая красота, разнообразие форм, 
экстрим, дикая природа, куда нет дорог и добираться непросто. 

Ботсвана сделала акцент на животном мире,  и придумала, как можно все это 
достояние показать  всему миру. Получилось  все великолепно. У нас, к сожалению, 
нет такого изобилия животного мира. Но есть изобилие ландшафтов. Ледники, горы, 
пустыни,  интересные озера, скалы, водопады. Редкие  и очень специфичные формы 
рельефа, такие как сырты, бедленды и другие. Все это ни менее интересно, чем  
разнообразие животного мира. Используя малую авиацию тоже можно было бы все это 
сделать достоянием мирового туризма. Однако реализация подобного проекта у нас 
видится абсолютно не реальным и под силу лишь в случае интереса иностранных 
инвесторов. Интерес которых, как известно, в свою очередь зависит от ряда известных 
условий, которых пока в Кыргызстане нет  

Кроме того, если уж мы говорим о развитии  туризма,  сравнивая страны Южной 
Африки с  Киргизией нельзя не отметить и другие преимущества. О визах, которые 
можно получить  по прибытию в страну, без особых проблем я уже сказал. Добавлю к 
этому соответствие высокого сервиса стоимости  предоставляемых услуг. 
Неподдельную доброту и гостеприимство местного населения, систему оплаты услуг - 
кредитной карточкой. И что очень важно для реализации серьезных проектов по 
развитию туризма - возможность покупки  земли и недвижимости в собственность,  
независимо от гражданства.  

Если представить, что произошло чудо и все, о чем я сказал - свершилось. То 
тогда вполне возможно, что о Кыргызстане узнают все, страны на земле и паспорт наш 
перестанет быть экзотикой при пересечении международных границ.  

 
▬▬♦▬▬ 

 
Башманова М.Ю. 

 
ТЕМА ТУРИЗМА И АЛЬПИНИЗМА В ПЕЧАТИ КИРГИЗИИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

(На материале газеты «Советская Киргизия») 
 
В первые годы Советской власти тема физической культуры и спорта, туризма в 

частности, не освещалась в газетах, потому что основной задачей печати было 
информирование населения о постановлениях партии, пропаганде марксистско-
ленинских идей, обучение населения грамоте. К началу 1930-х гг. в печати Киргизии 
начинают появляться информационные сообщения о физической культуре. Первые 
спортивные сообщения в газете «Советская Киргизия» появляются в 1926 – 1927-м гг. 
Это были нерегулярные информационные заметки, как правило, на 5 строк о 
строительстве стадионов, спортивных площадок и приглашений на занятия в 
физкультурных кружках.  

В дальнейшем сообщения о физической культуре и спортивных мероприятиях 
публикуются под рубрикой «Физкультура» на 4-ой полосе (последней). Основная 
тематика спортивных сообщений – освещение деятельности Киросоавиахима и 
оборона СССР: «Лучший молодняк – в военно-учебные заведения»1

                                                 
1 Советская Киргизия. – 1929. № 103. - 15 сентября.  

. 
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Стилистически сообщения представляли собой смешение стилей, часто 
использовалась разговорная и просторечная лексика, допускались опечатки, 
пунктуационные ошибки. Общий тон сообщений носил ярко выраженный 
идеологический характер, связанный с критикой капитализма и буржуазных стран. 

В 30-е годы XX века физкультурные организации Киргизии принимали активное 
участие в политических и хозяйственных мероприятиях (перевыборы советских 
органов, проведение праздников, посевные и уборочные кампании и т.д.). 

В этот период наблюдается рост сообщений на спортивную тему. Но спортивная 
тема также носила ярко выраженный политический, агитационный характер. Во многих 
сообщениях прослеживается критика капиталистического общества. Примером может 
служить отрывок из статьи «Организуем туризм»: …«туризм не только воспитывает 
любовь к природе, но и развивает художественный вкус, закаляет здоровье и характер. 
В капиталистических странах туризм представляет из себя только развлечение, 
доступное для пресыщенных жизнью, скучающих от безделья буржуа…», «повышая 
политический и культурный уровень трудящихся, будучи одной из интереснейших 
форм самообразования, пролетарский туризм имеет серьезное хозяйственное и 
научное значение»2

Туризм активно пропагандировался на всех предприятиях и заводах, в учебных 
заведениях. В печати освещались пробеги, соревнования, организованные в честь 
выборов и партийных съездов, а также печатались призывные и критические 
материалы. Материалы о курортах, активном отдыхе, прогулках на свежем воздухе, 
санитарной составляющей быта, утренней гимнастике с заголовками «Где отдыхать, 
как отдыхать? (В лес! В поле!)»,  «На чистый воздух», «Организуем здоровый отдых»  
периодически появлялись на страницах газеты.   

.  

С введением физкультурного комплекса ГТО, как «последней ступени создания и 
завершения единой системы советской физической культуры», который должен был 
«быть положен в основу всесторонней физической подготовки кадров из всей системы 
высшего и среднего образования»3

Часто сообщения о горном туризме публиковались в рубрике «Агит». Как 
правило, это были сообщения о пробегах и лыжных переходах в честь выборов в 
советы, съездов большевистской партии и т.п. 

, и повышенным вниманием партии к военной 
подготовке, публикации о физической культуре стали носить выраженный военный 
характер. Печатались сообщения о стрелковых соревнованиях, деятельности 
Осоавиахима и т.д. В 1932 г. в газете регулярно выходили материалы под рубрикой 
«Военно-осоавиахимовский уголок», в которой печатались заметки о стрелковых 
соревнованиях, рекордах по физической подготовке, горные переходы и соревнования 
в труднодоступных районах. 

Физическая культура и спорт на страницах печати предстали в новом ракурсе в 
связи с проведением в Киргизии в 1930-е гг. научно-исследовательских экспедиций. 
Газеты публиковали  информационные заметки, очерки, путевые заметки о походах и 
экспедициях. (Например, заметка «Научно-исследовательское освоение Памира», 
путевые заметки ученого З. Кравца «Через два перевала»4

                                                 
2 Духнов А. Организуем туризм (Во Фрунзе будет экскурсионная база) // Советская Киргизия. – 1930. № 
99. - 30 апреля.  

 и др.) 

 
3 Советская Киргизия. – 1935. - 27 сентября. 
4 Советская Киргизия. – 1934. - 6 сентября. 
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Отметим, что материалы идеологического характера формировали образ героя, 
образ сильного, здорового, бесстрашного советского человека. Слова и экспрессивные 
выражения были направлены на утверждение идеологических ценностей государства.      

Сама газета также личным примером утверждала ценности нового государства и 
нового человека. Так, в 1936 г. семь спортсменов-лыжников, среди которых был 
сотрудник газеты «Советская Киргизия» Александр Назаров, понесли в Москву рапорт 
о трудовых успехах комсомола Киргизии на X съезд комсомола5

В предвоенные годы была очень напряженная международная политическая 
обстановка. Военный опыт 1938-1940-го гг. показал, что ведение войны предъявляет 
исключительные требования к моральной и физической подготовке солдат и 
офицеров.  

.  

Перед физкультурно-спортивными организациями СССР встала задача 
усиленного использования средств физического воспитания для укрепления 
обороноспособности страны. В августе 1939 г. был принят закон о всеобщей военной 
обязанности граждан мужского пола, достигших 19-летнего возраста. Кроме этого в 
1940 г. был введен новый физкультурный комплекс ГТО6

Большое развитие в предвоенные годы получают альпинизм, лыжный спорт, 
стрелковый спорт, а также физическая подготовка в труднопроходимых условиях 
(переправы с оружием через реки, высокогорные кроссы, прохождение высокогорных и 
скальных маршрутов и др. В печати повышенное внимание стало уделяться 
освещению этих видов спорта. Больше внимания уделялось теме альпинизма. 
Жанровый состав материалов широко варьировался. Использовались 
информационные заметки, отчеты о восхождениях, путевые заметки, приветственные 
слова, беседы. Большую популярность в освещении этой тематики получил жанр 
очерка. Жанр интервью еще не получил в эти годы своего развития, хотя элементы 
интервью часто использовались для оживления материала, для более яркого 
воспроизведения действительности.  

, в котором была усилена 
военно-прикладная направленность. В связи с задачей укрепления 
обороноспособности страны росли популярность комплекса ГТО и его пропаганда в 
печати. В печати в условиях новой политики усилилась пропаганда физической 
культуры и спорта, особенно спорта, связанного с деятельностью в труднодоступных 
районах. Появилось больше материалов военно-спортивной направленности, активнее 
стали освещаться всевозможные стрелковые соревнования, спортивные горные 
переходы и те виды спорта, которые носили военно-прикладной характер.  

Широкое освещение альпинистской тематики в печати связано с деятельностью 
В. Рацека. Он выступал автором большинства материалов по альпинизму. Также 
перепечатывались материалы с российских газет, сообщения ТАСС. Тематическая 
направленность прессы в освещении альпинизма связана с поднятием духа героизма, 
романтикой победы, силы, храбрости советского человека. Освещались и восхождения 
местных альпинистов, различные тренировочные восхождения, первопроходы на 
вершины, агитационные восхождения, восхождения всесоюзного значения, 
достижения советских спортсменов и киргизских в частности. 

                                                 
5 См.: Саралаев М.К., Азизбаев С.С. История физической культуры и спорта в Кыргызской Республике: 
учебное пособие. - Б., 2002. – С. 63. 
6 См.: Саралаев М.К., Азизбаев С.С. История физической культуры и спорта в Кыргызской Республике: 
учебное пособие. - Б., 2002. – С. 66. 
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Большое развитие получила лыжная тема, потому что в республике проводилась 
масштабная подготовка бойцов по лыжному спорту для преодоления трудных горных 
участков.  

Особое значение в освещении альпинистской тематики имели фоторепортажи. 
Во-первых, следует обозначить технические сложности того времени в создании 
фотоснимков в горах. Тем не менее, регулярно публиковались фоторепортажи о 
восхождениях, материалы статей также иллюстрировались фотоснимками. К тому же, 
фотоснимки о восхождениях имели мощное идеологическое значение, потому что 
альпинизм наиболее ярко среди других видов спорта демонстрирует проявления силы, 
храбрости, отваги и мужества, т.е. качества, которые было необходимо развивать для 
ведения военных действий. 

В годы войны печать  Киргизии не отличалась многообразием, появившемся в 
советской российской журналистике, однако военно-спортивная тематика в 
центральных газетах находила широкое отражение. Задача воспитания героического 
духа и патриотизма решалась через освещение подвигов киргизских солдат, в том 
числе и спортсменов. Спортивные сообщения приобрели в своей массе военно-
прикладной характер. Это были материалы с практическими советами как 
преодолевать труднопроходимые маршруты с оружием, как выживать в природных 
условиях, как совершать переправу через реки и т.п.  

В послевоенные годы физкультурная жизнь республики развивалась более 
активно, материальная база спорта расширялась, что повлекло за собой массовое 
увлечение физической культурой и спортом. Кроме того, в задачи государства входило 
послевоенное восстановление работоспособного здорового населения, и физическая 
культура использовалась, как одно из средств послевоенной реабилитации. 
Стилистически материалы приобрели более профессиональный вид и структуру. 
Расширился жанровый состав публикаций. Особенно этому способствовал увеличение 
количества материалов на тему туризма и альпинизма, потому что эта тематика 
позволяет вводить различные образы, лирику и другие выразительные средства. 

Жанр очерка по-прежнему был популярным для темы альпинизма и горного 
туризма. Однако заметны существенные изменения в профессионализме авторов-
очеркистов. Стилистика, язык и композиция материалов заметно отличались от 
очерков 1930-х гг. Для примера процитируем отрывок из очерка И. Константинова: «С 
первыми  лучами солнца спуск возобновился. Уже через сто метров оказалось 
необходимым забивать крючья. Скалы стали совершенно отвесными, пришлось 
спускаться по веревке. Через несколько часов тройка вышла на ледник у подножья 
пика. Так закончилось одно из труднейших восхождений фрунзенских альпинистов на 
пик «Советский топограф»7

В 1960-1980-е гг. спортивная жизнь в стране развивалась большими темпами, 
росла материально-техническая база физической культуры и спорта, велась активная 
подготовка физкультурных кадров, на государственном уровне ставились задачи 
популяризации физической культуры и спорта. Все это отразилось на спортивной 
журналистике, которая приобрела в эти годы высокий профессиональный уровень, 
количество спортивных публикаций значительно увеличилось по сравнению с 
предвоенными и военными годами. В спортивной жизни страны произошли 
существенные изменения, увеличилось количество спортивных секций, развились 

. 

                                                 
7 Советская Киргизия. – 1948. № 211. – 23 октября. 
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новые виды спорта, спортивный календарь стал более насыщенным, спортсмены из 
Киргизии стали выезжать не только на всесоюзные соревнования, но и на 
международные. Это существенно расширило тематические рамки для спортивной 
журналистики и открыло новые возможности для журналистского творчества.     

Общая идеология спортивной журналистики была по-прежнему направлена на 
популяризацию физической культуры и спорта среди широких масс населения. 
Получила развитие тема здорового образа жизни, туризма и активного отдыха. В 
газете все чаще стали публиковаться статьи о пользе туризма, активного 
времяпрепровождения на воздухе. Авторы таких статей убеждали читателя в пользе 
активного отдыха. Материалы строились в форме диалога с читателем, в качестве 
выразительных средств использовалась прямая речь, яркие эпитеты и призывы.  

В 1960-е годы тема альпинизма получает большую популярность на страницах 
газеты. Эта тематика дает возможность авторам использовать различные творческие 
приемы, использовать разнообразные журналистские жанры, множество 
выразительных средств, прямую речь, эмоциональные описания природы, трудностей, 
погоды и т.д. Например, отрывок из статьи о восхождении: «Тактическая зрелость, 
мастерство – все это слова, красивые слова, и определяют они ребят поверхностно. 
Там, на восхождении, они не употребляются. Все проще:  

- Страховка готова? 
- Готова. 
- Пошел! 
Вот за этими тремя фразами весь альпинист»8

В конце 1980-х гг. спортивные сообщения все больше приобретают 
развлекательный характер. На спортивной журналистике начинаются отражаться 
кризисные явления, происходящие в стране. В идеологическом контексте сообщений 
происходят серьезные изменения. Спортивная журналистика попала под влияние 
«перестроечных» настроений, сообщения все чаще стали носить разоблачительный и 
обличительный характер, авторы живо рассуждали на тему «перестройки» и всячески 
ее поддерживали: «Перестройка, поиск наиболее эффективных форм организации 
дела давно назрели также и в физкультурно-спортивном движении. Слишком много 
накопилось в нем противоречий, негативных явлений, которые, по меньшей мере, 
вызывали недоумение»

. 

9

В начале 1990-х ситуация вокруг спортивных сообщений меняется. Изменяется 
тон спортивных материалов. Теперь спортом в стране не восхищаются, а критикуют 
его парадность, несбыточные лозунги и провозглашения. 

.  

С волной разгосударствления и коммерциализации информационной сферы в 
журналистику пришло множество неизвестных ранее типов бульварной журналистики. 
«Началась короткая эпоха звезд, откровений и разоблачений,  эпоха замечательного 
содружества СМИ с потребителями»10

▬▬♦▬▬ 

.  Тема туризма и альпинизма практически 
исчезла со страниц газет, за исключением редких информационных сводок о 
совершенных восхождениях. 

 

                                                 
8 Советская Киргизия. – 1968. № 4. – 5 января. 
9 Советская Киргизия. – 1988. № 165. – 16 июля. 
10 Там же, С. 29. 
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Началова А., Сыдыкова А., 
 

«У СЕМИ НЯНЕК ЛИТЯ БЕЗ....» 
 
Мы как-то обмолвились между собой, что туризм в Кыргызстане это словно дитя, 

за которым смотрят много нянек-ведомств и нянек-туроператоров, но для успешного 
развития которого жизненно необходим истинный Родитель. Но кто же он?  

На протяжении, практически, 20 последних лет различные эксперты, 
международные и местные, выделяют 2 отрасли, развитие которых может вытянуть 
экономику Кыргызстана из катастрофического состояния. Это туризм и сельское 
хозяйство. Общеизвестно, что туризм вовлекает в себя так много смежных сфер 
деятельности, как, пожалуй, никакая другая  отрасль. Это строительство и 
транспортная система, национальная безопасность и международные связи,  
общественное питание и страхование, культура и спорт, экология, образование и 
молодежная политика, и многое другое. Туризм, как локомотив, способствует развитию 
многих смежных с ним отраслей, в то же время развитие туризма сильно зависит от 
этих смежных отраслей. Возможно, на настоящем этапе вклад туризма в ВВП и 
незначителен, но значительное влияние на социальную сферу неоспоримо. Это и 
самозанятость многих кыргызстанцев, предоставляющих различные услуги для 
туристов, и сохранение традиционных ремесел, культурного наследия. Особенно это 
ощущается в отдаленных сельских региона, где зачастую доходы, получаемые от 
реализации ремесленных изделий, фруктов, напитков и др. являются большим 
подспорьем семейному бюджету. В перспективе с развитием туризма благотворное 
влияние на социальную сферу только возрастет.  

Вопросами, так или иначе, влияющими на развитие туризма, занимаются 
различные государственные ведомства. При них создаются рабочие группы, куда, 
помимо чиновников, входят представители бизнес ассоциаций, многие важные 
вопросы выносятся для общественного обсуждения. Но при этом отсутствует единое 
видение вклада каждого министерства в общее государственное дело развития 
туризма. Нередко в своей деятельности, в первую очередь, это касается 
законотворчества, государственные органы пренебрегают принципами политики 
гостеприимства, упускают государственные приоритеты экономического развития 
среди которых заявлен туризм, и зачастую руководствуются своими узкими 
ведомственными интересами. Иначе как толковать отказ Министерства Иностранных 
Дел установить безвизовый режим в туристический сезон для граждан развитых 
стран? Как можно истолковать исключение из нового Таможенного Кодекса 
таможенного режима «зеленый коридор», которым пользовались, в первую очередь, 
все туристы? Почему значительно сокращён перечень деятельности, которой можно 
заниматься по патенту в то время как многие, в первую очередь, сельские жители, 
предоставляющие услуги для туристов, как раз работали по патенту? Как можно 
относиться к тому, что отдельные сельские администрации устанавливают шлагбаумы 
и взимают оплату за проезд к речке, озеру, опушке вместо того, чтобы всячески 
привлекать туристов в регион, продавать им сувениры, размещение, конные экскурсии 
и прочее? Подобных примеров наберется немало.  

В то же время будет неправильно видеть проблему только в государственных 
ведомствах. Бизнес и общественные организации могут и должны играть проактивную 
роль в защите и продвижении своих интересов. Говоря о защите, мы имеем ввиду не 
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противостояние государства и бизнеса, а партнерство. Здесь не может быть разных 
сторон, мы все должны быть на одной стороне. Следует отметить, что туристский 
бизнес в Кыргызстане на настоящем этапе довольно сильно консолидирован и имеет 
хороший опыт в отстаивании своих интересов. Бизнес в лице бизнес ассоциаций 
может (и делает это) представить свое видение развития отрасли и совместно с 
каждым по отдельности государственным органом разработать приемлемые 
программы развития или отдельные вопросы.  

Как уже было сказано выше, туризм вовлекает различные сферы деятельности, и 
многие вопросы связаны не с одним, а с двумя-тремя или даже пятью различными 
министерствами, каждое из которых другому не указ, и действует по собственному 
усмотрению. Ведь они находятся на одной горизонтали. Опыт показывает, что 
решение любого вопроса увязнет в процессе согласования между министерствами, 
находящимися на одной горизонтали власти, и в итоге проблемы как были, так и 
останутся в прежнем состоянии. Государственно-частное партнерство в туризме не 
может быть эффективным без некоего механизма, имеющего полномочия влиять 
сверху на министерства и ведомства, указы которого обязательны к исполнению всеми 
министерствами. Что это будет ведомство, должностное лицо или какое-то другое 
формирование, возможно, не так важно, при условии, что будет соблюден главный 
принцип – наличие полномочий выше министерских, полномочий давать указания 
министерствам и спрашивать с них результат. 

В 2000-2001гг. был создан и эффективно работал Координационный Совет по 
туризму при Правительстве КР. Когда в 2010 году образовался Совет по развитию 
бизнеса и инвестициям при Президенте КР, на него возлагались большие надежды. Но 
опыт работы показал, что среди множества вопросов развития экономики в рамках 
данного Совета для туризма находится чрезвычайно мало времени и уделяется 
недостаточно внимания – за  год всего 2-3 заседания включают в повестку вопросы 
туризма, и в силу ограниченного времени не будет возможности обсудить все важные 
проблемы. Поэтому на заседании 11 ноября с.г. Совет рекомендовал Правительству в 
месячный срок создать отдельную межведомственную Комиссию по туризму при 
Правительстве с привлечением представителей бизнес ассоциаций туризма. Но месяц 
давно прошел, а Комиссия до сих пор не создана.  

Если рекомендация Совета будет выполнена и Комиссия заработает на 
регулярной основе, у туризма Кыргызстана появится шанс создать себе «Родителя». 
Если это удастся, развитие туризма в нашей стране может, наконец, обрести 
системный характер. Мы сможем сделать большой шаг от декларативных заявлений к 
реальному воплощению политики гостеприимства, где каждый чиновник нашей страны 
знает, что нужно руководствоваться интересами туристов, которые способствуют 
экономическому и социальному развитию, где каждый житель самого дальнего аула 
нашей страны знает, что забота о туристе и искреннее внимание к нему -  это 
возможность повышения благосостояния своей семьи и своего аула, и что 
гостеприимство, на самом деле, приносит больше дивидендов, чем «железный 
занавес» в виде шлагбаума. Тогда мы сможем добиться устойчивого экономического 
роста за счет туризма, гармонизации законодательства (устранения противоречий, 
«белых пятен», неоднозначного толкования и пр.), снизить социальную напряженность, 
а пресловутые туалеты появятся и, наконец, перестанут быть притчей во языцех. 

▬▬♦▬▬ 
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Мамасериков Т.Н., Комиссаров В.А. 
 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В ТУР ОТРАСЛИ КЫРГЫЗСТАНА 
 
Процессы саморегулирования профессиональной деятельности имеют 

длительную историю в Мире. Профессиональные гильдии и цеховые объединения 
существовали на Земле с давних времен, существуют и сегодня. Задачами таких 
объединений являются с одной стороны контроль качества, защита рынка от 
недобросовестной конкуренции, продвижение продукции членов на рынке, а с другой – 
лоббирование интересов профессиональной деятельности и самих профессионалов. 

В Кыргызстане практического опыта саморегулирования профессиональной 
деятельности, как и законодательства, регулирующего такую деятельность нет, хотя 
выгоды от  внедрения этого института очевидны как для потребителей, так и для 
государства и производителей. Какие же это выгоды? Для потребителей это качество и 
безопасность продукции и услуг, для государства это снижение собственных расходов 
на контроль и регулирование профессиональной деятельности, качества продукции и 
уменьшение коррупционной составляющей, а для производителей защита от 
недобросовестной конкуренции, лоббирование и защита интересов. 
Саморегулирование приемлемо для многих видов профессиональной деятельности – 
в строительстве, юриспруденции, оценочном деле, экспертизе, туризме и многих 
других. 

Какая профессиональная деятельность в туризме может реализовать выгоды от 
саморегулирования? Это, например деятельность гидов приключенческого туризма, 
тур операторов, гостиниц и гостевых домов, экскурсионная, юрточных лагерей и 
другая.  

Рассмотрим преференции от саморегулирования для туризма применительно к 
профессии горного гида, куда входят гиды альпинизма, скалолазания, лыжного 
альпинизма, инструктора альпинизма. Сегодня каждый может себя провозгласить 
горным гидом и повести людей в горы. Не нужно объяснять как эта самодеятельность 
опасна и в первую очередь для клиентов таких «горных гидов». Очевидно, что для 
горных гидов должны существовать профессиональные стандарты, как, например, для 
врачей, юристов, взрывников и других специалистов, подтверждаемые сертификатами 
или дипломами. Кто будет устанавливать стандарты и выдавать сертификаты? 
Профессиональный стандарт как и само наличие профессии должны быть утвержден 
государством, по предложению профессионального сообщества, а вот сертификат 
соответствия этому стандарту, как это принято во многих развитых странах, может 
быть выдан саморегулируемым профессиональным объединением горных гидов. 
Деятельность горного гида должна осуществляться только при наличии сертификата 
соответствия профессиональному стандарту. 

Для создания института саморегулирования в первую очередь нужен Закон о 
саморегулируемых организациях. 

 
▬▬♦▬▬ 
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Началова А., Асылбекова М. 
 

ГОРНЫЕ ХИЖИНЫ В КЫРГЫЗСТАНЕ И МИРЕ 
 
Горные хижины или приюты как место ночевки для туристов и также базовый 

лагерь для восхождений альпинистов распространены во многих странах мира. Как 
правило, они расположены на популярных горных маршрутах, часто на расстоянии 
дневного перехода друг от друга. Оборудованные спальными местами и кухней, 
горные хижины чрезвычайно способствуют развитию массового туризма, они делают 
путешествия в горах более легкими и доступными даже для людей, не тренированных 
носить на себе груз в виде палаток, спальников, газа и продуктов, которые можно 
получить, придя в горную хижину. В то время как отсутствие подъездных путей во 
многие горные районы ограничивает приток туристов, наличие в них горных хижин 
стимулирует туристов к путешествию. 

Одни горные хижины принадлежат государству, другие общественным 
организациям, фондам или находятся в частной собственности. Некоторые 
обслуживаются персоналом, другие нет. Количество их варьируется от страны к 
стране. Например, в Норвегии с населением 4.5 миллиона человек функционируют 
более 400 горных хижин и приютов, в Новой Зеландии существует сеть из 1100 хижин 
на страну с населением менее 4 миллионов, в Германии 2000 горных хижин на 
население 82 миллиона человек. 

Стоимость пребывания в таких средствах размещения зависит от качества 
имеющихся в них услуг, а также от того есть ли в них наемный персонал. Хижинам 
присваивают разряды. Есть примитивные домики на 2-6 человек, без воды, туалета и 
отопления. Если присутствует вода (отвод от ручья или с крыши и накопительная 
емкость), туалет (типа прилично выполненного толчка), маты на нарах и очаг, это уже 
хижина более высокого разряда. В самой комфортабельной будет и благоустроенная 
кухня-столовая с посудой, газовой плитой и мойкой, и отопление. 

Во многих развитых странах плату за размещение и другие услуги (пользование 
кухней и пр.) никто не собирает (исключение - высокий сезон, популярная большая 
дорогая хижина, там, как правило, работает смотритель - Хижник). Например, в Новой 
Зеландии для оплаты хижины нужно либо приобрести годовой абонемент, либо также 
заранее в офисе организации, управляющей хижиной, купить талоны, а при ночевке 
заполнить необходимое количество талонов и опустить в специальный ящик. 
Отрывную часть талона прикрепить на рюкзак или спальник (или на лоб, на случай 
внезапного прибытия рейнджера с проверкой "ваш билетик?"). В Кыргызстане в 
настоящее время есть несколько хижин, приютов и домиков на популярных горных 
маршрутах. Наличие хижин способствует повышению безопасности нахождения 
человека в горах. Часто пострадавший может получить там первую помощь, 
экстренную связь, а в сложных случаях, требующих эвакуацию, организовать ее легче, 
когда человек находится в обустроенном горном домике, а не под открытым небом и, 
возможно, в непогоду. Все они функционируют благодаря усилиям энтузиастов, так как 
их эксплуатация, как правило, не приносит коммерческой выгоды, а наоборот, требует 
затрат на содержание. Кроме того, нередки проблемы с местными администрациям 
касательно земли. Необходимо поддерживать таких энтузиастов со стороны 
государства, будь это общественные организации или частные компании. Подобные 
средства размещения это больше социальный проект, чем коммерческий. Это 
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возможность «социальной мобилизации» местного населения горного района, т.е. 
побуждение их создать свой бизнес по обслуживанию туристов – производство и 
продажа сувениров, продуктов питания, предоставление в арену лошадей и пр. Вклад 
государства в развитие сети горных хижин и приютов и поддержку тех энтузиастов, 
которые уже сейчас самостоятельно занимаются этим, однозначно даст плоды в виде 
притока туристов и альпинистов, а соответственно и социально-экономического 
развития регионов. 

Вот описание нескольких горных хижин, приютов и домиков, существующих 
сейчас в нашей стране. 

Горный домик в ущелье Алтын-Арашан построен в советское время, в начале 
70 годов, первоначально в качестве спасательной службы. Домик представляет собой 
2 этажа, 4 комнаты, всего 7 спальных мест. Размещение платное. Обслуживается 
туристической фирмой «Як-Турс». 

Приют «Сирота» находится в Каракольском ущелье и был построен в 80х годах 
по инициативе Серебренникова В., видного знатока Киргизских гор, особенно хребта 
Терскей Ала-Тоо. Приют представляет собой 1 шалаш и специально обустроенное 
место для палаток. Размещение бесплатное. Не обслуживается персоналом. 

Хижина Ак-Сай, очень известная и давно посещаемая туристами и 
альпинистами, находится в ущелье Ала-Арча, на стоянке Рацека (3300м над уровнем 
моря), у ледника Ак-Сай. 

Домик был построен в 70х годах и с тех пор капитально не ремонтировался. К 
концу 2007 года представлял собой запущенное, частично разрушенное, наводненное 
мышами сооружение. 

В мае-июле 2008 года при значительной финансовой поддержке Официальной 
программы развития SlovakAid и Горноспасательной службы Словакии (HZS), а также 
при участии бренда Mammut хижина Ак-Сай была полностью реконструирована, а 
именно: увеличена общая полезная площадь внутри домика, обеспечена подача 
электроэнергии, установлен новый туалет, благоустроена прилегающая территория. 

Услуги: 3 комнаты со спальными местами с матрацами на 36 человек, кухня и 
столовая, сауна, камера хранения, вертолетная площадка, специально отведенные 
места для палаток у хижины. Функционирует круглогодично. Работает Хижник. Есть 
мобильная связь. Обслуживается  Кыргызским Альпинистским Клубом.  

Горный дом Кегеты-Тур находится в ущелье Кель-Тор. Строительство начато в 
октябре 2007 года, сдана в эксплуатацию в 2009 году. Проект реализован ОО Союз 
пешеходного туризма совместно с партнерами и при значительной финансовой 
поддержке DNT – Норвежского Туристического союза. Всего 24 очень 
комфортабельных спальных места, туалет, душевая кабинка, кухня. Единственный 
горный домик, где функционирует конференц-зал. Есть площадка для установки 
палаток. Обслуживается Союзом пешеходного туризма Кыргызстана.  

Горная база Семеновка расположена в одноименном с. Семеновка, в 40 км. от 
г.Чолпон-Ата, относительно недалеко от озера Иссык-Куль. База состоит из 2 гостевых 
домов, рассчитанных на 22 спальных места. Есть кухня и душевая кабинка. На 
территории базы «Семеновка» возможна установка палаток. Обслуживается Союзом 
пешеходного туризма Кыргызстана. 

 
▬▬♦▬▬ 
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ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ 
 

Петров В.А., Юсупов А.М. 
 

ВОЗРОЖДЕНИЕ БЫЛОЙ СЛАВЫ 
 
 Что первым приходит в голову при упоминании слов «поход» и «турист»? 

Прогулки на природе с рюкзаком за спиной, привалы с песнями у костра под тихое 
бренчание гитары… Да, с нашей-то нетронутой цивилизацией природой здесь должен 
быть просто рай для развития пешеходного туризма! Однако, как показывает практика 
пешие турпоходы – далеко не самый популярный вид отдыха среди кыргызстанцев. 
Сегодня в горах увидишь разве что готовых ко всему экстремалов, да и те, как 
правило, оказываются иностранными туристами, прибывшими в Кыргызстан покорять 
заоблачные вершины Небесных гор.  

Приобщить рядовых кыргызстанцев к активному отдыху на природе взялось 
недавно созданное общественное объединение «Союз пешеходного туризма 
Кыргызстана». Энтузиасты и просто любители активного отдыха решили 
реанимировать увядающую отрасль отечественного туризма и надо сказать не 
безуспешно. Первым делом Союз принялся за восстановление, а точнее сказать 
маркировку всех известных на территории Кыргызстана туристических маршрутов 
(троп). Надо отметить, что за прошедшие пять лет нам удалось восстановить и 
промаркировать наиболее популярные для развития локального (местного) туризма 
маршруты в горных районах Чуйской и Иссык-кульской областях. И это не предел. В 
планах Союза расширить сферу своих интересов. С этой целью ежегодно проводятся 
туристические экспедиции в новые районы, маркируются новые тропы, 
разрабатываются новые туристические маршруты и туры. Союз отдает предпочтение 
развитию комбинированных программ с элементами активно и культурного отдыха.  

Стоит также отметить положительные результаты в плане работы туристических 
баз Союза. На сегодняшний день в рамках общественного объединения действуют три 
горные базы, которые расположены в наиболее подходящих местах для организации и 
проведения туристических походов в горы, - в близи Бишкека, ущелье Коль-Тор и в 
Иссык-Кульской области. Как правило, горные базы используются Союзом для 
организации и  проведения туристско-спортивных слетов, лагерей для школьников и 
студентов на время зимних и летних каникул.  

Особую роль в свой деятельности Союз пешеходного туризма Кыргызстана 
отводит волонтерской работе и участию в социально значимых мероприятиях, 
проводимых на территории Кыргызстана и за его пределами. Так при Союзе были 
организованны специальные семинары по «начальной туристской подготовке» и 
«деятельность в рамках общественного объединения», где нам удалось подготовить 
первых волонтеров, способных самостоятельно проводить походы выходного дня и 
участвовать в общественной жизни организации. Подобные тренинги, помогли нам не 
только создать основу (плацдарм) для дальнейшей плодотворной работы, но и в 
значительной мере увеличить число организуемых мероприятий. Таким образом, на 
отечественном (внутреннем) рынке всем желающим предлагаются различные 
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туристические программы, включая конные прогулки, тематические экскурсии, 
многодневные путешествия и экспедиции. А в зимние период походы на снегоступах, 
катание на беговых и горных лыжах. Но, как и в любом деле, в туризме, есть и свои 
сложности. Тем более, когда речь заходит об общественном объединении. 

Как и любое другое общественное объединение, Союз пешеходного туризма 
Кыргызстана состоит из энтузиастов – любителей активного отдыха и просто членов 
Союза. Именно эти люди и составляют основной костяк организации. Многие из них 
это люди,  имеющие немалый туристический опыт за плечами, полученный еще в 
советское время и готовые поделиться им со своими более юными коллегами по 
организации, многие пришли в Союз недавно, но уже успели хорошо зарекомендовать 
с ебя в качестве настоящих лидеров, способных объединить вокруг себя 
единомышленников. Именно на этих ребят Союз делает ставку в вопросе 
популяризации активного отдыха среди молодежи и привлечению новых членов. 
Однако в связи с распадом Советского Союза была полностью утрачена не только 
школа пешеходного туризма, но и тяга молодого поколения к занятию активным 
отдыхом на природе. Былые увлечения, коллективные туристические походы, занятия 
в спортивных секциях, кружках были вытеснены, привнесенной из вне массовой 
культурой. Немалую роль в этом процессе сыграл и технологический прогресс. 
Появление компьютерных игр полностью заставило молодежь переместиться со 
спортивных площадок в интернет клубы и кафе. Изменить менталитет, заставить 
людей по иному взглянуть на окружающий мир, воспользоваться всем тем, что готова 
предоставить наша уникальная природа, наш чудесный край – именно это является 
основным приоритетом Союза на сегодняшний день. 

В этом отношении было бы хорошо, если наше правительство поддержит 
начатые идеи Союза. Сообща мы сможем реализовать множественное число 
интересных проектов, которые пропагандируют здоровый образ жизни и приобщат все 
больше кыргызстанцев к активному отдыху на природе. Ведь не секрет, что горные 
туристические походы и молодежные лагеря, - это только часть на пути  развитию 
внутреннего туризма, главное все же остается желание и стремление граждан  узнать 
свою страну в ярких красках, побывать в местах, о которых могли только мечтать.  

 
▬▬♦▬▬ 

 
ЭКОЛОГИЯ 

 
Комиссаров В.А. 

 
ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ТЯНЬ-ШАНЕ 

 
На территории КР есть несколько популярных районов посещаемость которых 

альпинистами растет год от года. Это районы расположения вершин выше 7000м и так 
называемая Кыргызская Патагония: 1) ледники Южный и Северный Иныльчек, где 
расположены всемирно известные пики Хан-Тенгри (7010м) и Победы (7439м); 2) 
урочище Ачикташ, где находится пик Ленина (7134м) и, 3) ущелья Ляйляк и Каравшин.  
Наряду с позитивными факторами развития экстремального туризма в Республике, 
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есть и «обратная сторона медали», а именно - постепенное замусоривание этих мест. 
В эти районы приезжают как самостоятельные альпинистские экспедиции, так и 
альпинисты организуемые тур операторами. Если уборка мусора у тур операторов 
более или менее налажена, то о разовых альпинистских экспедициях этого не 
скажешь. Например, на моренах ледника Южный Иныльчек у ледника Звездочка и под 
пиком Горького скопились груды мусора как современного, так и «древнего», возраст 
которого 40-30 лет и который вытаял из ледниковых трещин куда его «захоранивали» 
экспедиции советского времени. На представленных фотографиях хорошо видны кучи 
этого мусора. Такая же картина и на моренах ледника Ленина под пиком Ленина. Эти 
ледники и вершины являются уникальными памятниками природы, достоянием не 
только Кыргызского народа, но и наших соседей на границе с которыми они находятся, 
да и достоянием Мировой Природы. Ну а пик Хан-Тенгри еще и является символом 
Кыргызской независимости и свободы. Будет очень жаль, если эти места повторят 
печальную историю ледника Кхумбу под Эверестом, в Непале, который Мировое 
альпинистское сообщество уже на протяжении многих лет пытается очистить от гор 
мусора. 

Ассоциация Туризма Шелкового пути Кыргызстана, Кыргызский Республиканский 
альпинистский Клуб и Ассоциация Горных Гидов Кыргызстана выступают с 
инициативой придания пикам Хан-Тенгри, Победы, Ленина, ледникам Южный и 
Северный Иныльчек, ущельям Ляйляк и Каравшин статуса Государственных 
Памятников Природы. в соответствии с Законом «Об особо охраняемых природных 
территориях» N 1561-XII. Цель – сохранение природной чистоты в этих районах путем 
очистки территорий от накопившегося мусора, проведения разъяснительной работы с 
посетителями и мониторинга за экологическим состоянием. Средства на проведение 
очистных мероприятий можно получить за счет введения экологического сбора от 
посещения этих мест и спонсорских пожертвований. Контроль за экологическим 
сбором осуществлять будет не сложно т.к. все эти объекты находятся в зонах 
пограничного контроля и получать пропуска возможно только через проводящие 
мероприятия организации. Полученные средства направлять ТОЛЬКО на очистку 
территорий от мусора и мониторинг. Деньги аккумулировать на спец счетах, контроль 
за использованием собранных средств осуществлять с помощью альпинистской 
общественности. Очистку территорий осуществлять с помощью специализированных 
фирм на тендерной основе. Тендеры проводить с привлечением альпинистской 
общественности. Мониторинг поручить негосударственной организации так же на 
тендерной основе. 

Прежде чем выступить с такой инициативой мы долго сомневались – а не 
превратится ли наша инициатива в очередную кормушку для коррумпированных 
чиновников? Надежда на новое отношение Государства и общественный контроль 
дают уверенность, что правое дело будет реализовано. 

 
▬▬♦▬▬ 
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«Кто есть Кто» в Сборнике 
 
1. Александров В.В.  Турфирма «Эдельвейс», директор 
2. Асылбекова М. Ассоциация Туризма Нарынской области, президент 

3. Башманова М.Ю. Кыргызско-Российский Славянский Университет, 

аспирантка 

4. Дудашвили С.Д. Компания «Международный центр путешествий Горы 

Азии», президент 

5.           Институт Бизнеса, Менеджмента и Туризма, ректор       

        кандидат философских наук 

6. Клейтор Й. Турфирма «Небесные горы», директор 

7. Комиссаров В.А. Ассоциация Туризма Шелкового Пути Кыргызстана, 

президент, кандидат геолого-минералогических наук 

8. Коновалов В. Бишкекский Деловой Клуб, ПР специалист  

9. Кыдырбаев У. Бишкекский Деловой Клуб, исполнительный директор 

10. Мамасериков Т.Н. Кыргызско-Российский Славянский Университет, 

проректор, кандидат геолого-минералогических наук 

11. Началова А.В. Турфирма «Тянь-Шань РТМ», директор 
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