
 



Аннотация. 
 
Сборник «Туризм Кыргызстана – практика, проблемы, перспективы» издается 

ежегодно с 2005 года. Очередной десятый номер Сборника посвящен проблемам 
управления, маркетинга, безопасности и кадров в туристской отрасли Кыргызстана. Здесь 
подняты основные проблемы, из-за которых отрасль уже на протяжении более чем 25 лет 
буксует. Хаотичность развития туризма в последние пять лет, отсутствие системности в 
решении основных задач не оставляют отрасли шанса участия в решении важных 
экономических и социальных задач государства. Проблемы озвучивались с момента их 
возникновения и впоследствии поднимались регулярно, по ним предлагались решения, 
принимались постановления на самом высоком государственном уровне, но значимых 
результатов не было, а иногда были и отрицательные. Приоритетность отрасли, начиная 
с 1999 года, только декларируется, но, за исключением введения безвизового режима в 
2012 году, других реальных шагов к ее развитию не предпринимается. 

Сборник в первую очередь адресован высшим эшелонам государственной власти – 
Жогорку Кенешу, Президенту и его администрации, Правительству КР, областным и 
районным государственным администрациям, министерствам и ведомствам. Материалы 
Сборника будут полезны и интересны СМИ, профессионалам туризма и студентам. 
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Общие вопросы управления и развития туристской отрасли 
 

Комиссаров В.А., Мамасериков Т.Н. 
Этапы в становлении и развитии туристской отрасли Кыргызстана  

 
Этап «Доперестроечный» (до 1988 года). 
Этап «Зарождения» (этап проб и ошибок) 1988-1994 
Этап «Взросления» 1995-2005 
Этап «Застоя» 2006-н.в. 
 

Этап «Доперестроечный» (до 1988 года). Туризм можно рассматривать как 
социальное явление и как отрасль экономики. До 1988 года в Кыргызстане как части 
Советского Союза туризм рассматривался, в основном, как социальное явление. Было 
множество мест для организованного отдыха трудящихся – пансионатов, домов отдыха, 
санаториев, курортов, пионерских лагерей, туристских баз и альпинистских лагерей, 
которые, по большей части, принадлежали либо Советам Профсоюзов, либо 
организациям для отдыха своих сотрудников. Основной целью туризма в таких местах 
было рекреация и отдых. Государство и профессиональные союзы выделяли огромные 
средства для организации такого отдыха. Цели извлечения прибыли от такого туризма не 
стояло. Коммерческим туризмом занималось всего несколько организаций – Интурист, 
Бюро международного молодежного туризма «Спутник», Совинтерспорт и некоторые 
другие. В основном эти организации были ориентированы на обслуживание иностранных 
туристов, в основном, из социалистических стран. Но и эти организации большие объемы 
туристов принимали по программам взаимного обмена, которые также носили 
социальную направленность. Можно сказать, что туризм Советского Союза в 
подавляющей своей части был социальным. Ситуация начала меняться в 1988 году, 
когда с началом Перестройки появилась возможность для частного бизнеса. Тогда 
появились первые производственные кооперативы, в том числе по предоставлению услуг 
туризма. Это явилось началом развития туристской отрасли сегодняшнего дня. 

Этап «Зарождения» (этап проб и ошибок) 1988-1994 годы. До 1991 года было 
время Советской Перестройки и именно тогда начала зарождаться туристская отрасль 
Кыргызстана. В те годы по-прежнему существовал доперестроечный социальный 
рекреационный туризм на Иссык-Куле, но стали появляться частные пансионаты. В то же 
время появилось два новых для Кыргызского туризма направления. Это – 
приключенческое (альпинизм) и шоп туризм. Коммерческий альпинизм существовал на 
территории Кыргызстана и до перестройки, но это была организация Московского 
подчинения - Совинтерспорт. Она обслуживала иностранных альпинистов, совершавших 
восхождения на Памирские «семитысячники» - пики Ленина, Коммунизма и Корженевской. 
В Кыргызстане имелось еще два мало посещавшихся, но очень известных 
«семитысячника» - пики Хан-Тенгри и Победы. Совинтерспорт к тому времени уже не мог 
организовать самостоятельное обслуживание в новом районе и искал местного 
исполнителя своих программ. Первой местной коммерческой организацией 
приключенческого туризма стал кооператив МАЦ Тянь-Шань, впоследствии 
перерегистрированный в ОсОО МТАЦ Тянь-Шань. Позже, уже в первые годы 
независимости стали востребованы и другие виды приключенческого и культурно-
приключенческого туризма и особенно стали пользоваться успехом программы по 
Великому Шелковому Пути. Появилось множество коммерческих туристских фирм.  

Другое направление родилось на «голоде» товаров народного потребления во 
времена Перестройки и первых лет Кыргызской независимости. Это был шоп туризм 
преимущественно в соседний Китай, Турцию, ОАЭ и который расцвел в первые годы 
независимости.  

Профессионалов коммерческого туризма в Кыргызстане не было, но появился 
устойчивый спрос на туристские услуги, и частные туристские фирмы стали расти как 
грибы после дождя. Кто же организовывал и управлял этими фирмами? Это делали 
вчерашние партийные работники, милиционеры, ученые, преподаватели, строители, 
рабочие, да кто угодно. Это были те, кто потерял в те смутные времена работу, или кого 
родная специальность перестала кормить. Сейчас, вспоминая понимание туристского 



бизнеса того времени, ужасаешься тому, как это делалось. Именно незнание 
профессиональных сторон деятельности послужило тогда причиной банкротства многих 
фирм. Некоторый перелом в понимании ведения бизнеса вообще и туристского бизнеса в 
частности наступил с началом работы группы экспертов Европейского Банка 
Реконструкции и Развития (ЕБРР), проводивших в Кыргызстане оценку туристского 
потенциала Республики. Помимо оценки группа экспертов провела цикл семинаров по 
технологии сервиса в туризме, которые стали первыми системными знаниями для 
формирующейся профессиональной среды отрасли. Пришло понимание, что необходимы 
специальные профессиональные знания, навыки и умения для ведения этого нового для 
Кыргызстана бизнеса. Это явилось началом очередного этапа развития отрасли.  

Этап «Взросления» – 1995-2005 годы. После экспертов ЕБРД потянулась череда 
проектов различных международных организаций, направленных на реализацию 
туристского потенциала Кыргызстана. Проекты носили разнонаправленный характер. Это 
были проекты продвижения Кыргызстана как страны туризма на Мировом рынке 
(Швейцарский проект), управления бизнесом (ТАСИС), устойчивого туризма (Хельветас), 
оценки и реализации туристского потенциала (Ага-Хана, Турецкого правительства, 
Всемирного банка) и многие-многие другие. В то же время активность государства на 
моровой арене, выступившего с различными инициативами (Международный год гор, Год 
туризма и пр.) способствовали узнаванию Кыргызстана в Мире. Результат не заставил 
долго ждать. В Кыргызстане за это время сформировалась зрелая профессиональная 
среда, объединившаяся в профессиональные объединения и выступающая единым 
голосом бизнеса. Вплоть до 2005 года, благодаря активности Республики на 
Международном поприще, и вопреки, а, может быть, и благодаря, различным негативным 
факторам (Барскаунское происшествие, Баткенские боевые действия с террористами, 
захват заложников, эпидемии и другие события) Кыргызстан приобрел некоторую 
известность в Мире - как позитивную, так и негативную. Рост туристского потока в эти 
годы был довольно устойчивый, а деятельность выживших на рынке туристских фирм 
приобрела профессиональные черты. Сформировалась профессиональная среда. В то 
же время государственная составляющая управления отраслью оставалась очень 
слабой, и не только в туризме, но и в управлении всей экономики Республики. 
Качественный рост профессиональной среды к 2005 году и события 2005 года явились 
началом нового этапа развития отрасли.  

Этап «Застоя» – 2006–настоящее время. Темпы роста отрасли, достигнутые к 
2005 году, оставались довольно низкими и не могли удовлетворить амбиции государства 
и надежд, возлагаемых на отрасль. В то же время у государства хоть и было понимание 
того, что же мешает качественному скачку отрасли, однако для преодоления мешающих 
проблем ничего не делалось. Государство оставалось чрезвычайно пассивным. А тут еще 
грянул государственный переворот 2005 года, который в одночасье отбросил отрасль 
далеко назад. Пять лет понадобилось, чтобы вернуть рубежи 2005 года и вновь 
очередной государственный переворот 2010 года отбросил отрасль далеко назад. К 2014 
году отрасль практически вернулась к рубежам 2010 года. Что ждет впереди? 
Качественного скачка, который декларируется в нынешних программных документах 
отрасли, ждать не приходится по простой причине, что государство как ничего не делало 
значимого для скачка отрасли (за исключением введения безвизового режима), так 
ничего и не делает. Системные документы устойчивого развития экономики все больше 
напоминают «Нью Васюки» в Кыргызском варианте. Все те потуги, которые обсуждаются 
общественностью и государством, сродни холостым выстрелам на охоте. По большому 
счету необходимы решительные шаги, как, например недавние визовые, так и значимое 
финансирование отрасли для ее продвижения. Кроме того, продолжающая 
нестабильность, связанная со слабостью государства и угроза нового гражданского 
переворота не придают оптимизма процессу развития отрасли. Профессиональная среда 
отрасли сегодня сформирована, дальнейшее ее развитие, практически целиком, зависит 
от государства. 
 
 
 
 



Третьяков А., Георгиевска Т., Кудайбердиева Н. 
Результаты комплексной оценки департамента туризма и его 
внешней среды, проведенной при поддержке Проекта USAID 
РЕФОРМА 
 
В ответ на просьбу Департамента туризма при Министерстве Культуры, 

Информации и Туризма КР (МКИТ) о содействии в развитии человеческого и 
институционального потенциала, Проектом РЕФОРМА был запущен одноименный 
компонент в мае 2013г. Работа началась с проведения комплексной диагностики 
деятельности ведомства, в результате которой был подготовлен отчет с детальными 
выводами и рекомендациями по улучшению показателей департамента и повышению его 
вклада в развитие отрасли в целом.  

В настоящей статье рассмотрены основные выводы, сделанные по результатам 
оценки внешней и внутренней среды департамента, а также предложенные 
рекомендации. Проект РЕФОРМА оказывает содействие в реализации некоторых 
рекомендаций относительно внутреннего потенциала департамента и его роли в 
развитии отрасли.  

Результаты проведенной оценки 
Несмотря на то, что туризм неоднократно объявлялся приоритетом на 

государственном уровне, на сегодня целостной государственной политики его развития 
не сложилось. Существует, правда, закрепленная в Законе «О туризме» декларация о 
приоритетности сферы туризма в КР и о том, что туризм – сфера экономики. Однако  
позиция государства, то есть обозначение той функции, которую оно будет осуществлять  
по отношению к туризму, не сформулирована.  

Практически с 2010 года система управления сферой туризма не имеет 
сформулированных стратегических целевых установок в виде юридически обязывающих 
документов. Сроки действия ранее принятых стратегических документов в сфере туризма 
уже истекли, а новые еще не приняты.  При этом о результативности предыдущих 
стратегий ничего нельзя сказать, так как не была произведена соответствующая оценка. 

Некоторую определенность по отношению к туризму задает принятая Указом 
Президента КР от 21 января 2013 года Национальная стратегия устойчивого развития 
(НСУР) КР на 2013-2017 годы. Более подробное изложение мер по реализации НСУР 
имеется в Программе по переходу к устойчивому развитию.  

Ответственность  за разработку и реализацию политики в сфере туризма возложена 
на правительство КР. Уполномоченным государственным органом по вопросам туризма 
определено МКИТ КР, а рабочим органом министерства в этой сфере является 
Департамент туризма.  Анализ показал, что МКИТ КР за два года не смогло разработать 
ни целевые ориентиры, ни меры политики в закрепленной сфере ответственности.  

В то же время на сегодня имеется ряд проектов государственных стратегий, 
имеющих компоненты  развития туризма, среди них: 

Программа правительства КР по переходу республики к устойчивому развитию на 
2013-2017 годы. 

Национальная стратегия развития экспорта КР на 2013-2017 годы, разработанная 
Министерством экономики. 

Кроме обозначенных, имеется еще несколько инициативных стратегий, не 
отражающих позицию государства. 

Отсутствие четких целей и задач в системе управления не позволяет создавать 
действенную систему координации различных государственных органов. Такое 
положение чревато возможностью негативных последствий развития туризма в случае 
плохой организации и управления развитием туризма, а именно: нанесением возможного 
ущерба экологии и потерей культурных ценностей при массовом туризме.  

Существенной проблемой является и то, что стратегические документы не содержат 
четкой, хорошо обозначенной цели, соответствующей критериям SMART, а также 
аргументированных требований к устройству и параметрам самой системы управления 
туризмом. Если же и рассматриваются такие вопросы, то допускаются подмены целей, 
для достижения которых и созданы соответствующие госорганы, на те, которые касаются 



решения внутренних проблем этих госорганов. То есть, целями становятся проблемы 
самой системы управления. 

Еще одной проблемой является некоторая неопределенность, связанная с 
источниками финансирования  разрабатываемых программ и стратегий.  

Таким образом, можно констатировать, что цели для системы управления сферой 
туризма в конкретной и измеримой форме не поставлены. Разные документы содержат 
разные, в том числе конкурирующие цели. Такое положение дел не способствует 
осуществлению «единой государственной политики в сфере туризма», как того требует 
Закон «О правительстве КР». 

Как было сказано выше, в соответствии с действующим законодательством 
ответственность  за разработку и реализацию политики в сфере туризма возложена на 
правительство Кыргызской Республики. Уполномоченным государственным органом по 
вопросам туризма определено МКИТ КР, а рабочим органом министерства в этой сфере 
является Департамент туризма.   

Для выполнения задач в сфере туризма министерству культуры, информации и 
туризма КР предписано осуществлять 15 функций. Анализ показывает, что часть их 
относится к инструментам функционального управления и направлена на разработку и 
обеспечение политики в данной сфере. Другая часть относится к компетенции других 
государственных органов, и в этом смысле есть определенное дублирование с ними. 
Третья группа функций относится к категории отраслевого (оперативного) способа 
управления. 

Несмотря на проблемы функционального набора МКИТ КР, можно с уверенностью 
утверждать, что комплект базовых и вспомогательных функций вполне достаточен, чтобы 
решать установленные Законом «О туризме» вопросы политики в сфере туризма. 

На практике, однако, этого не происходит. Задачи, стоящие перед МКИТ КР в сфере 
туризма, не решаются с момента передачи этих функций вместе с Департаментом 
туризма Министерству культуры в 2011 году.  

По результатам анализа, такое положение дел связано с тем, что 1991 по 2013 год 
уполномоченный государственный орган в области туризма менялся 11 раз, а 
руководители данных структур - 18 раз. Такая смена подчиненности и статуса является 
причиной  отсутствия институциональной памяти в данных государственных структурах.  

В то же время анализ показывает, что уполномоченный орган прошел в разное 
время все стадии статуса и полномочий, определяемых законодательством. При этом  
экономические результаты сферы практически не зависят от состояния и статуса 
госоргана, ответственного за нее. Доля туризма в ВВП за 2007–2012 годы росла на 0,12% 
в среднем за год. Сегодня программа правительства ставит задачей ежегодный прирост 
удельного веса сферы туристической деятельности в ВВП на 0,5%.  

Вторая причина связывается с тем, что туризм периодически переносится из 
экономического блока в социальный и обратно, хотя   Закон КР от 25 марта 1999 года  
№34 «О туризме» однозначно определяет развитие туризма как приоритетную отрасль 
экономики страны.   

Третья причина лежит в плоскости места, роли и значения Департамента туризма 
МКИТ КР в системе  управления сферой туризма. 

Фактически сложилась категорически неправильная ситуация, когда в центр всей 
управленческой системы произвольно помещен Департамент туризма. Произвольно 
потому, что по своему положению он не может быть таковым. Тем не менее, сложилось 
так, что департамент туризма  воспринимается монопольным и ответственным за все 
происходящее в туристической сфере государственным органом. Неправильность такого 
положения подтвердили и анализ нормативно-правовой базы, и результаты 
анкетирования, и проведенные глубинные интервью. Реализовать функции министерства 
и нести ответственность за него в сфере туризма департамент не может и не должен в 
силу своего подчиненного и вспомогательного положения в МКИТ. Чтобы снять это 
противоречие, в среде чиновников доминирует мнение о необходимости повышения 
статуса и наделения всеми полномочиями департамента для преобразования его в 
самостоятельную административную (и даже властную) единицу. Само по себе такое 
предложение является проблемой, так как противоречит осуществляемой 
правительством КР реформе государственного управления. Речь идет о функциональном 



устройстве государственного управления и об уходе от отраслевого. В такой ситуации  
основным инструментом управления становятся такие функции, как выработка политики, 
разработка НПА, которые не реализуются МКИТ на протяжении 2011-2013 гг. 

При функциональном подходе усиливается значение координации деятельности 
госорганов и  возникает необходимость создания  межведомственного органа высокого 
управленческого уровня. 

Значительной проблемой является также отсутствие адекватной информационной 
базы планирования туризма, поскольку до сих пор процессы сбора и анализа данных в 
сфере туризма не налажены должным образом. Кроме того, как известно, вследствие 
уклонения от налогов значительная часть деятельности частного сектора проходит 
безотчетно. Поэтому официальная статистика тенденций в сфере туризма в Кыргызстане 
ненадежна и в некоторых случаях может даже дезинформировать. 

До сих пор страна не располагает точными сведениями о своем туристическо-
рекреационном потенциале, что ограничивает возможности привлечения инвестиций в 
сферу туризма. Последние 5 лет не проводилось оценки природной рекреационной 
емкости курортных зон, что может привести к чрезмерной эксплуатации природных 
ресурсов и постепенной деградации экосистем этих зон. 

Предложенные меры для системного развития отрасли 
Повысить роль и значение Департамента туризма, как организационного и 

координирующего центра для реализации стратегии и задач  в области развития туризма.  
Обеспечить необходимыми полномочиями и соответствующими ресурсами для 

исполнения НСУР, ППУР  и  реализации плана по развитию туризма на 2014-2017 год  
Проводить работу по усилению взаимодействия и повышению ответственности 

министерств и ведомств, участвующими в программе по развитию туризма, и субъектами 
туристической деятельности  

Развивать процессы работы межведомственной комиссии, создать все 
необходимые элементы управления для данного органа, способного вырабатывать 
направления по развитию туризма и принимать решения по внесению изменений в 
законы и НПА.  

Инициировать создание системы оценки и развития качества персонала при 
оказании услуг в области туризма. Туризм – это услуги, и результаты в этой сфере 
зависят не только от привлекательных туров и рекламы, но и в большей степени от 
отношения участников туристического рынка к объектам туризма и туристам.   

При разработке и оценке исполнения бюджета необходимо учитывать  реализацию 
программ, планов развития отрасли, рекомендации межведомственной комиссии  по 
усилению потенциала сферы туризма. Необходимо определить ее приоритетной не 
только на уровне стратегии, но и в  процессе оценки достижения целевых показателей в 
экономике страны.  

Систематически исполнять функцию проведения аудита системы управления в 
сфере туризма. Необходимо систематизировать и регламентировать данный процесс.  

 
 

Раджиев А. 
Туризм в Кыргызстане - вектор развития в краткосрочный период 
 
По обобщенным данным, высказанным на круглом столе по усовершенствованию 

методов статистики в туризме, в 2014 году Кыргызстан реально посетили примерно        
55 000 – 60 000 туристов из дальнего зарубежья и около 250 000 - 300 000 из стран 
ближнего зарубежья, что в сумме составило 300 000 - 350 000 человек в год. На долю 
туризма в ВВП страны пришлось около 4%. 

Данные цифры говорят о том, что потенциал Кыргызстана как туристической страны 
используется слабо и не в полной мере. Динамика прибытий из дальнего зарубежья 
остается  практически неизменной, показывая только местами слабый рост. 

В целом, за прошедшее время государство в лице правительства и парламента 
предприняло ряд мер, которые улучшили условия для прибытия наших гостей, такие как  
отмена туристских виз  и регистрации. 



Туризм в Кыргызстане характеризуется следующими общими проблемами и 
задачами:  

 неизвестность страны на многих потенциальных рынка - к примеру, в Азии 

 трудность прибытий в Кыргызстан - слабое авиасообщение с потенциальными 
рынками 

 недостаточная туристская инфраструктура  в регионах 

 слабое и непредсказуемое правовое поле для инвесторов  

 вымывание квалифицированных кадров из страны 

 отсутствие видения вектора развития туризма в Кыргызстане 

 постоянная проблема стабильности  в стране и в регионе. 
Конечно, решить все вопросы за короткое время трудно. Бизнес и правительство 

ведут работу по решению данных вопросов. К примеру, в обществе активно ведутся 
дискуссии по поводу режима открытого неба. 

Недавно высказывалась задача по достижению доли туризма в ВВП в 5%. Более 
амбициозной была бы цель в 10-15% ВВП. Для этого нашей стране надо менять 
представление о туризме как о придатке базовой экономики, туризм и есть часть 
экономики. 

На мой взгляд, существуют следующие мифы касательно туризма в нашей стране: 

 туризм не является самодостаточной отраслью экономики; 

 туризм в Кыргызстане сезонный - от лета к лету; 

 в Кыргызстане трудно получить хороший сервис; 

 Кыргызстан не конкурентоспособен на мировых рынках. 
Каждый из этих мифов сложился из за конкретных обстоятельств, и мы принимаем 

их как реальность в нашей деятельности. Только сломав эти мифы в наших 
представлениях и поменяв свое понимание о туризме, ставя перед собой амбициозные 
задачи, одновременно решая ежедневные проблемы отрасли, мы можем развить сферу 
туризма и превратить ее в ведущую отрасль экономики. 

К сожалению, приходится констатировать, что в ближайшее время в сфере туризма 
больших изменений и качественных скачков не предвидится. Туризм будет расти 
естественными темпами по мере развития рынка, и быстрого роста ожидать не 
приходится.   
 
 

Комиссаров В.А. 
Управление туристской отраслью Кыргызстана – проблемы и 
перспективы. 
 
Государственная политика по туристской отрасли должна быть заложена в и 

исходить из ряда формализованных системных документов развития и 
функционирования отрасли, таких как концепция и стратегия развития отрасли. Эти 
документы должны показывать всем заинтересованным сторонам – государству, 
обществу и бизнесу такие ориентиры как миссия, цель, видение, роль, стратегии. Пока 
этого нет, то даже если пытаться создать эффективную систему управления, отрасль 
будет развиваться хаотично, подчиняясь только существующим рыночным условиям и не 
в интересах государства и общества. 

Такие документы существовали до 2010 года, и основным среди них была 
Концепция развития туризма до 2010 года. Можно продолжать дискутировать о качестве 
этих документов, но свою положительную роль они сыграли. Вот уже четвертый год КР 
живет без внятной государственной политики, а значит и управления для отрасли. 
Сегодня только один, принятый государством документ определяет некоторые ориентиры 
отрасли. Это Национальная стратегия устойчивого развития (НСУР) КР на 2013-2017 
годы от 21 января 2013 года. К сожалению, в этом документе туризму уделено всего 
полторы страницы, а поставленные документом ориентиры либо не будут работать, либо 
с ними нельзя согласиться.  

Так, например, признание туризма приоритетным направлением экономики всего 
лишь повторяет этот тезис, прописанный изначально в Законе КР «О туризме». Вот уже 



долгие годы приоритетность отрасли носит декларативный характер и не может быть 
реализована, поскольку нет в законодательстве такого понятия и нет мер ее 
реализующих. Обозначенная цель для отрасли - «Кыргызстан должен стать одним из 
региональных центров туризма в Центральной Азии», практически, не достижима в этой 
среднесрочной стратегии. Цели среднесрочной стратегии должны быть измеримы и 
достижимы. Также нельзя согласиться с перечнем проблем развития отрасли, о чем 
говорилось ранее. К сожалению, качество этого стратегического документа в части 
развития туристской отрасли довольно низкое, а значит и хороших результатов от его 
реализации ждать не приходится. Из-за отсутствия качественного системного документа 
развития отрасли - хаос, путаница и неспособность государства управлять отраслью. 

Недавно в рамках Программы человеческого и институционального потенциала 
проекта ЮСАИД «Реформа» было проведено исследование «Об оценке деятельности 
Департамента туризма (ДТ) при Министерстве Культуры, Информации и Туризма КР». 
Был проведен всесторонний анализ деятельности государственного органа по туризму, 
который, по сути, явился анализом государственного управления отраслью. В результате 
чего многие выводы и предложения, сделанные ранее бизнес средой туристской отрасли, 
получили свое фактографическое подтверждение. В представленном по исследованию 
Отчете дан подробный анализ государственной политики в области туризма (а точнее, ее 
отсутствия) и системе управления отраслью. К сожалению рамки исследования не 
затронули некоторые основополагающие тенденции в управлении экономикой КР, 
которые влияют на эффективность управления отрасли. Имеется ввиду переход к 
функциональному устройству управления экономикой. Кроме того, учитывая тот факт, что 
основные проблемы отрасли лежат в компетенции различных министерств и ведомств и 
на которые госорган по туризму не имеет никакого практического влияния, то в этом 
случае роль государственного органа по туризму снижается и появляется необходимость 
в надминистерском межведомственном органе правительственного уровня. Такой орган 
существует. Это Межведомственная Комиссия (МВК) по туризму при Правительстве КР, 
возглавляемая Вице  Премьер министром. Роль госоргана по туризму, а в нашем случае 
это Министерство Культуры Информации и Туризма (МКИТ) сегодня сводится в основном 
к организации эффективной деятельности МВК. Но, к сожалению, за последние два года 
работа МВК так и не была организована. Несмотря на то, что концептуального, 
стратегического видения развития отрасли нет, существует ряд проблем отрасли, 
которые нужно решать вне зависимости от тенденций ее развития, которые поставлены и 
не решаются годами.  

Еще один вопрос управления отраслью, которому не уделяется должного внимания 
это место государственного органа в системе управления. Сегодня отрасль управляется 
из блока социальных ведомств и курирует ее Вице-премьер министр по социальным 
вопросам. Туризм можно рассматривать и как часть экономики, и как социальное 
явление. В нашем случае это отрасль экономики. Это сказано и в Законе «О Туризме» и в 
НСУР. Почему же отрасль оказалась в Министерстве Культуры? Внятного ответа, по-
видимому, нет. В Отчете (3), о котором говорилось выше, проведен анализ этой ситуации, 
где отмечено, что задачи, стоящие перед МКИТ КР в сфере туризма, не решаются с 
момента передачи этих функций вместе с ДТ МКИТ в 2011 году. Почему такое 
происходит? В материалах Комиссии по оптимизации системы государственного 
управления КР (4) сказано, что при передаче функций в сфере туризма Министерству 
КИТ преследовалась цель выработать и реализовать политику, направленную на 
вовлечение объектов культурного и исторического наследия для развития туризма, а так 
же привлечения ресурсов туристской отрасли для развития объектов культуры. 
Актуальность этой цели никем не была обоснована, а для ее реализации ничего не 
планировалось и соответственно ничего не делалось. Анализ, сделанный Комиссией (4), 
показал, что МКИТ не рассматривает туризм как составную часть своей системы. 
Отсутствует какая-либо объединяющая политика стыка культуры и туризма. ДТ и МКИТ 
не работают в едином информационном и организационном поле. Центральный аппарат 
и территориальные структуры МКИТ не занимаются вопросами развития туризма. 
Получается, что Департамент туризма является чужеродным органом в теле МКИТ, 
который с ним ничем, кроме формального присутствия не связан. Отсюда еще одна из 
причин такой низкой эффективности в работе ДТ. Кроме того, было отмечено (3), что в 



рыночных условиях регулирование экономики происходит на основании четкого 
определенного набора инструментов. 90% таких инструментов сосредоточены в 
Министерстве экономики: налогообложение, лицензирование, тарифное / нетарифное 
регулирование и т.д. Профильные министерства не обладают такими регуляторами и 
фактически воздействовать на ту отрасль, которая находится в их ведении, они не в 
состоянии. Кроме того, большинство проблем отрасли, как говорилось выше, лежит в 
компетенции других министерств и ведомств и на межведомственном уровне ДТ решать 
их не в состоянии. В результате и без того убогая работа ДТ превратила этот орган в 
бесполезный придаток МКИТ и социального блока Правительства КР. Конечно же, если 
сегодня просто взять и перевести отрасль из социального блока Правительства КР в 
экономический, без комплекса необходимых мероприятий, то эффект вряд ли будет. Но 
если государство намерено добиться от отрасли каких-то значимых результатов, то меры 
принимать придется и они могут дать нужный эффект если отрасль будет управляться из 
своего логичного места в экономическом блоке Правительства. 

Еще один негативный фактор в работе государственного органа по туризму это 
полная закрытость его работы. Чтобы понять и оценить как работает ДТ нужно проводить 
специальное исследование что и было сделано Проектом «Реформа», однако половины 
этой работы не нужно было бы проводить, если бы работа ДТ туризма была публичной, 
если бы был простой доступ к необходимой нормативной и статистической базе. Что для 
этого нужно? Нужен регулярно обновляемый публичный сайт работы государственного 
органа, содержащий базовые нормативные документы отрасли и открытый диалог с 
гражданским обществом и бизнес средой. 
 
 

Барроу П. 
Что мешает развитию и росту туризма в Кыргызстане. Взгляд 
иностранца. 
 
От редакции: Патрик Барроу - австралиец, осевший в Кыргызстане. Последние 

годы он подолгу оставался здесь как гид групп иностранных туристов, полюбил нашу 
страну, еѐ людей, природу и решил здесь заняться туристским бизнесом. Ниже его 
взгляд на проблемы развития туризма. 

 
Ниже показаны проблемы, влияющие на туристскую отрасль, видимые с позиции 

иностранца, проработавшего здесь с группами иностранных туристов несколько 
последних лет. Некоторые из указанных проблем влияют не только на туризм, но 
переходят и на другие сферы экономики. Решения многих проблем носят глубокий и 
многоуровневый характер; их осуществление займѐт много лет. Большая часть проблем 
может быть решена внутри страны, хотя для некоторых необходимо бóльше внешнее 
сотрудничество.  

Что такое Кыргызстан? Где он находится? «Стан» - это не опасно? Вот три первых 
вопроса, которые задаѐт любой иностранец. В общем международном представлении 
существует вакуум о том, что такое Кыргызстан и Центральная Азия.  Существует пять 
Центральноазиатских стран, расположенных плотно друг к другу, с проблемами в 
признании границ и очень схожими названиями, которые тяжело произносить иностранцу. 
В понимании иностранца все эти страны известны как страны «Стан» и люди обычно 
ничего не знают о Кыргызстане, иногда даже что такая страна существует. Дело в том, 
что все страны с окончанием «Стан» многие на Западе связывают с Пакистаном и 
Афганистаном, прибежищем талибов, и с американской «Войной с террором». Хотя мы 
знаем, что это ничего не значит, однако люди, живущие на западе, в культуре страха, 
внедренного средствами массовых коммуникаций и западными правительствами, иногда 
верят что все «Станы» опасны и управляются террористами.  

Нужно избегать этих негативных ассоциаций. Нам нужно создать позитивный имидж 
Кыргызстану, поддерживаемый иностранцами и международными организациями, 
которые могут подтвердить другим иностранцам, что эта страна безопасна для 
путешествия. 



Нестабильность. Революции, блокирование автодорог, протесты - должны 
существовать и другие пути решения проблем. Вот и сегодня, до сих пор заблокирована 
местными жителями дорога между городом Ош и селом Сары-Таш, что создает большие 
трудности и срывы программ туров. В прошлом году были многочисленные блокирования 
дорог и беспорядки на южном берегу Иссык-Куля, связанные с месторождением Кумтор.  
Многие из них были очень интенсивными. Такой образ действий вредит всем. 
Протестующие на Иссык-Куле пытались отключить электроснабжение месторождения, и, 
таким образом, отключалось электричество в близлежащих сѐлах. Были сожжены 
правительственные машины. Это не только стоит Кыргызстану денег, но нестабильность 
и революции отпугивают как туристов, так и инвесторов. Точно неизвестно сколько 
компаний инвестируют своѐ время и деньги в маркетинг Кыргызстана в своих странах. 
Если иностранные компании уверены, что для туристов не безопасно путешествовать 
(даже если это безопасно), они не будут разрабатывать свои программы по Кыргызстану. 
Для них это простое деловое решение. Как только происходит революция, проявляется 
массовое насилие или проходят массовые протесты, правительства зарубежных стран 
публикуют предупреждения от путешествий для своих граждан на своих официальных 
сайтах. В основном, они излишне осторожны, но как только регион появляется в списке 
опасных на правительственных веб-сайтах, люди перестают туда ездить. Независимые 
путешественники всѐ ещѐ могут приехать в страну, но туристические компании, чаще 
всего, отменяют туры.  

В развитых странах Америки, западной Европы и в странах Азии – Япония и Корея - 
существует сильная культура ответственности. Это означает, что провайдеры 
туристических услуг ответственны за то, чтобы знать, что страна безопасна и риск во 
время путешествия в ней минимизирован. Если иностранные туристские компании, 
зарегистрированные и работающие в своих родных странах, будут отправлять туристские 
группы в район известный своей нестабильной и опасной обстановкой, то по закону в 
своих странах они будут нести ответственность за всѐ, что может случиться. Компании 
могут быть привлечены к суду, их деятельность прекращена. Поэтому всегда проще 
просто выбрать другое направление. А внедрить международные стандарты управления 
рисками в развивающихся странах сложно по многим причинам. 

Страховые компании чаще всего не будут страховать путешественников,  
направляющихся в районы, указанные в списке опасных на сайте правительства.  

Маркетинг. При планировании поездки, находясь у себя дома, туристы 
просматривают журналы, телевизионные шоу, интернет, посещают туристические 
выставки в своей стране. Существуют сотни направлений для путешествий, которые  они 
могут выбрать: Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Африка – почему они должны 
выбрать Кыргызстан? Что делает Кыргызстан гораздо более интересным, чем все эти 
остальные страны? 

Необходимо осуществлять больше коллективного международного маркетинга для 
Кыргызстана в целом. Местным компаниям необходимо объединить свои ресурсы для 
маркетинга Кыргызстана. И для этого требуется зарубежная поддержка. Иногда 
иностранцы не едут в страну до тех пор, пока они не поговорят с другим иностранцем, 
который ездил туда, и который может сказать ему, что там всѐ в порядке.  

 Порой во взаимопонимании местных провайдеров, гидов и иностранных клиентов 
существуют большие разрывы представлений. Представление местных провайдеров не 
всегда может точно охватить желания иностранца, его требования или ожидания. Этот 
факт не уникален для Кыргызстана, такая ситуация существует повсеместно при 
столкновении разных культур. Это явление работает и в обратном направлении – 
иностранные туристы  иногда противятся пониманию местных обычаев, ожиданий и 
стандартов. Таким образом, когда человек вашей культуры, понимания, который уже 
посещал данное место, может объяснить вам, что в этой стране все в порядке – это 
перестраховка. Поэтому порой только иностранной поддержки маркетинга не достаточно. 

Почему Кыргызстан? Почему туристы едут в Кыргызстан? Природа? Альпинизм? 
Верховая езда? Походы? Ремесла? Юрты? Экологический туризм? Необходимо понять, 
что мы делаем хорошо, и сосредоточиться на этом. Мы не можем продать все. Что мы 
можем сделать лучше, чем кто-либо еще? Дайвинг на Иссык-Куле - это то, что  можно 



сделать, однако люди не поедут в Кыргызстане нырять, когда у них есть лучшие варианты 
для дайвинга, например, в Таиланде.  

Иностранцы не едут из Европы в Среднюю Азию, чтобы размещаться в зданиях, 
спроектированных в "Евростиле". Российские, казахские туристы, может быть, приедут, 
но западные нет. Да, они ожидают нечто знакомое и комфорт - чистые простыни, душ, но 
они путешествуют в поисках «экзотики». Есть некоторые действующие примеры средств 
размещения – малые или среднего размера гостиницы в киргизском стиле, но 
соответствующие западным стандартам. В этом направлении и нужно двигаться -  не 
массовый экологичный сервис в традиционном стиле. 

Идентичность. Кыргызстан переживает переходный период общества. Первое 
поколение, тех, кто не жил в Советском Союзе, в настоящее время является рабочей 
силой, находится в положении влияния и принятия решений, они открывают бизнес. 
Кыргызстан страдает сейчас от кризиса идентичности. Уезжает ли молодежь в Америку, 
Россию, Азию? Происходит ли внутренняя миграция молодежи, и становится ли 
молодежь все более националистически ориентированной? Что это значит для 
маркетинга страны и ее национальной идентичности? Есть также много культурных 
меньшинств, которые все еще существуют в Кыргызстане - русские, узбеки и другие. 
Например, узбеки - ассоциируются ли они с традиционной киргизской идентичностью? 
Разве становиться более националистическим означает, что в маркетинге мы потеряем 
некоторые, возможно, ценные аспекты Кыргызстана в качестве продукта? Кыргызстан 
находится в центре Великого Шелкового Пути. Это часть Мира, где личность и культура 
всегда трансформировались. В то время как киргизские традиции и обычаи нужно и 
возрождать и уважать, необходимо также уважать и воспользоваться преимуществом 
национального многообразия вместо того, чтобы откатиться назад к 
националистическому мышлению в эпоху неуверенности. Нужно думать шире, чем 
сегодня.  

В то же время, настоящие изменения в Кыргызстане - прекрасное время, чтобы 
создать нечто новое в стране. Нечто, не существовавшее здесь ранее, что могло быть в 
других странах, но пока не было здесь. Люди открыты для новых идей в данный момент и 
есть много возможностей. Это время для созидания во всем.  

Недостаток прогнозирования и планирования. Стоит проехать  вокруг Иссык-
Куля и посчитать, сколько там недостроенных отелей и пансионатов. У многих людей есть 
большие идеи, но мало видения. Принято считать, что «если я построю большой отель, 
туристы приедут", "если я создам свой сайт, туристы приедут". Однако, зачастую люди 
мало задумываются относительного того, как привлечь туристов, как рекламировать, как 
взаимодействовать с туристами. Люди видят туристов в Кыргызстане, и думают, что они 
просто приезжают - часто не понимая сам процесс того, как туристы принимают решение 
о поездке. Многие проекты, разработки на начальном этапе слишком масштабны, и у 
людей заканчиваются деньги раньше, чем их удается реализовать, потому что нет 
финансового плана. Успешные туроператоры, предприниматели в гостиничной индустрии 
бизнес начинают с малого и растут с течением времени. Если люди начинают с малого, и 
сосредотачивают внимание на качестве, они будут строить лучший бизнес, услуги или 
продукт в долгосрочной перспективе. Если они начинают с большого и вынуждены 
предоставлять продукты дешевле, они потерпят неудачу. Многие также думают только о 
сегодняшнем дне. Если кто-то на этом рынке сегодня завышает цены для туристов, то 
завтра его услугами не будут пользоваться. Если он честен, то турист вернется завтра и 
много раз после этого, и предприниматель будет иметь доход в течение более 
длительного периода. Люди часто больше озабочены тем, чтобы заработать деньги 
только на сегодняшний день.  

Проблема профессионализма. Отсутствует доступная качественная подготовка 
гидов, соответствующая международным стандартам. Стандарты безопасности от 
местных гидов, даже те, которые локально признаны "опытными" могут быть 
недостаточны. Существуют программы, нацеленные на изменение ситуации, но многие 
люди все еще не имеют каких-либо знаний о международных стандартах безопасности и 
сервиса. Есть много малого, которое можно сделать, и тем самым привнести большие 
изменения. Движение "волонтуризм» («волонтерский туризм") растет - некоторые 
туристы любят останавливаться на несколько месяцев в одном пункте назначения, чтобы 



добровольно быть вовлеченными в общественную жизнь, помощь и обучение. Это один 
из способов для развития местных навыков при минимальных затратах, предлагая 
волонтерские программы. Однако более серьезная подготовка и квалификация требуют 
более системного подхода и большего финансирования. 

Существует общая нехватка квалифицированного персонала и гидов. Из-за этого 
люди, которые уже работают в качестве гидов и имеют много работы, не мотивированы 
на повышение своего уровня. А эти гиды являются лицом компании, продающей туры. 

Часто отсутствует профессиональная этика. Работа местных сотрудников 
оплачивается плохо. Часто заработная плата не является достаточным стимулом 
работать или заботиться о работе, которую они делают. Некоторым из крупных 
туроператоров необходимо увеличить заработную плату, чтобы мотивировать людей на 
хорошую работу у них. 

Информация. Часто иностранцы с трудом могут найти надежную, правдивую 
информацию на своем родном языке о Кыргызстане. У всех есть интернет сайты на 
английском, но это английский не носителей и это заметно. Опять же иностранцу легче 
поверить информации, написанной или подтвержденной другим иностранцем.  
Отсутствует качественный интернет ресурс о Кыргызстане, особенно технической 
информации относительно горных мероприятий.   

Сезоны. Пик туристского сезона слишком короткий. Есть лето и зима. Зимний поток 
туристов растет, но все еще половину года в стране нет туристов. Необходимо обдумать 
способы привлечения туристов в течение всего года. Какие продукты, услуги можно 
предложить весной и осенью? Необходимо иметь творческий подход, и научиться думать 
за рамками традиционных концепций летнего и зимнего туризма.  

Визы. Одна замечательная вещь все же была осуществлена в рамках нового 
Визового Режима. Сейчас у Кыргызстана самый упрощенный визовый закон во всей 
Центральной Азии. Даже в Казахстане туристам требуется регистрация в ОВИРе в 
течение первых пяти дней после их приезда – это устаревшая система Советского Союза, 
которая отпугивает туристов. Для оформления виз требуется время, она стоит денег и 
иногда ее тяжело получить. Путешествовать гораздо легче, когда виза не требуется.  

Я оставил самую большую проблему напоследок: 
Коррупция. Это наиболее саморазрушающая проблема Кыргызстана, не должно 

быть никакой терпимости к ней. Она влияет не только на туризм. Коррупция вызывает 
недоверие, неравенство, бедность, революции. Коррупция влияет на то, что меньшинство 
богатеет, в то время как общественные услуги и удобства страдают, в то время как 
китайцы строят дороги для нас, создавая национальный долг. Жадность и низкая 
заработная плата – вот несколько причин для коррупции. Если бы люди думали, дальше, 
чем только о сегодняшнем дне и о самих себе, государственные деньги могли бы быть 
использованы для построения и реализации более эффективных систем: 
здравоохранение, образование, дорог – что, в свою очередь, создаст более сильную 
экономику, которая принесет пользу всем. Это позволило бы решить многие из проблем, 
упомянутых выше. 

Даже на малом уровне - я лично сталкивался с тем, что мои документы проверили 
бесчисленное количество раз, потому что я иностранец. Туристы преследуются 
"милицейскими проверками". Существует организованное на постоянное основе 
мошенничество милиции на Ошском базаре. Меня обыскивали много раз на предмет  
"наркотиков и оружия", и не раз милиционеры крали деньги. Туристы не везут наркотики и 
оружие, нет необходимости для проверки их документов. Это не служит никакой другой 
цели, кроме создания недоверия и отпугивания туристов, которых уже удалось привлечь. 

Некоторые из этих проблем связаны с вопросами, укоренившимися глубоко в 
обществе - бедность, образование, культура - эти вещи нельзя решить быстро, и они 
требуют от туризма как отрасли работать совместно единым фронтом – порой, забывая о 
конкуренции для обеспечения лучшего решения для всех. 
 
 
 
 
 



Намазалиев Мирсулжан 
Политика «открытого неба» решит основные проблемы развития 
туризма и много проблем экономики КР 
 
В современных условиях отсутствие выхода к морю не является серьезным 

барьером для экономического развития Кыргызстана. Географическое расположение в 
сердце евразийского континента напротив оказывается конкурентным преимуществом 
при внедрении политики открытого неба. 

Политика открытого неба – это международная концепция, направленная на 
либерализацию правил и регулирований международной авиаиндустрии, в особенности 
коммерческой авиации, т.е. создание свободного рынка для авиаиндустрии и снижение 
вмешательства правительства в международную авиацию. Также это означает, что 
правительство не вмешивается в решения авиакомпаний при определении маршрутов, 
пунктов назначения, объемов и стоимости билетов и грузоперевозок. 

Основные выгоды данной политики: снижение цен на авиабилеты, интенсификация 
авиасообщений, повышение конкуренции и качества авиауслуг, увеличение количества 
пунктов назначения, снижение издержек для всех лиц, занятых в секторе торговли, 
туризма и т.д. 

За последние 32 года произошли значительные изменения в регулировании 
авиасообщений. Соединенные Штаты начали проводить политику открытого неба с 1979 
года, что привело к существенному снижению цен на авиабилеты, грузовые 
авиаперевозки по всему миру, и как следствие увеличению международного потока 
пассажиров и грузов. Кыргызстан может получить скорые выгоды при введении режима 
открытого неба в одностороннем порядке для гражданской авиации, так как двусторонние 
переговоры занимают много времени и не всегда эффективны. 

Ограничитель дешевых авиабилетов 
Вероятно, все кыргызстанцы хотят снижения стоимости авиабилетов и повышения 

качества международных аэропортов Кыргызстана. Однако, парадокс государственной 
политики заключается именно в ограничении этих возможностей. 

Воздушные перевозки между Кыргызстаном и другими странами регулируются 
двусторонними межправительственными соглашениями, в которых прописываются 
авиакомпании с той и с другой стороны, маршруты, а также количество рейсов за 
определенный промежуток времени. Пассажирские и грузовые перевозки воздушным 
транспортом, осуществляемые на территории Кыргызской Республики подлежат 
обязательному лицензированию. Переговорный процесс выдачи лицензий зачастую 
непрозрачен и искусственно затягивается. Лицензию могут и вовсе не выдать, несмотря 
на соответствие всем требованиям. 

Подобная система, оставшаяся со времен Советского Союза, препятствует 
полноценному использованию пропускных возможностей аэропорта Манас и его 
развитию. Общий пассажирооборот регулярных рейсов в КР за 2010г по некоторым 
данным составил всего 656 тысяч пассажиров, из которых международные рейсы 
составили 73% и внутренние 27%. Для сравнения в 2010г аэропорт Алматы обслужил 
более 3 млн. пассажиров. Благодаря высокой конкуренции среди перевозчиков билеты из 
аэропорта Алматы в среднем на 30-40% дешевле, чем билеты из аэропорта Бишкека в 
тех же направлениях. 

Мировое решение 
Распространенная в развитом Мире практика на днях нашла свое отражение в 

России. Минтранс России ввел в аэропорту Владивостока беспрецедентный для России 
режим открытого неба. Теперь любой иностранный перевозчик может летать туда вне 
зависимости от условий соглашений об авиасообщении его страны с Россией. Ранее 
иностранные авиакомпании могли летать в страну только в рамках ограничений 
существующих межправительственных соглашений, а совершать промежуточную посадку 
на территории страны – только для дозаправки (посадка-высадка пассажиров и погрузка-
разгрузка грузов запрещена). После введения политики открытого неба авиакомпании 
получают возможность совершать во время транзитной остановки во Владивостоке 
любые операции, в том числе высаживать и брать на борт пассажиров. 



«Открытое небо» успешно практикуется во многих странах мира в различных его 
вариациях, в том числе в США, Гонконге, Южной Корее, Сингапуре, Малайзии (странах 
АСЕАН), Грузии, а также в странах Европейского Союза. Один из примеров: Аэропорт 
Сеула (Южная Корея), открыв небо, за счет расширения транзитных возможностей смог 
за десять лет увеличить пассажиропоток вдвое – с 18 млн. до 36 млн. пассажиров, а 
количество транзитных пассажиров – с 5 млн. до 28 млн. 

Одним из основных факторов, влияющих на развитие аэропорта, является 
либерализация правил воздушных сообщений. До недавнего прошлого двусторонние 
соглашения о международном воздушном сообщении являлись тормозом для развития 
большинства аэропортов мира, поскольку именно в двустороннем порядке 
регулировались вопросы о том, какое количество рейсов, какая авиакомпания могла 
выполнять полеты и в какой аэропорт. По мере либерализации у перевозчиков появилась 
большая свобода в выборе аэропортов и больше потенциальных возможностей у 
аэропортов для заработка. 

Введение режима открытого неба много лет аргументирует Эмиль Уметалиев, 
президент крупной туристической компании: «Почему бы не использовать аэропорт 
Манас в качестве транзитного центра? В Кыргызстане нет крупных авиакомпаний, можно 
не бояться внешней конкуренции, а значит, становится целесообразным предложение 
политики открытого неба. Думаю, многие будут заинтересованы в использовании нашего 
аэропорта для перелета в другие страны. Мы должны приглашать авиакомпании мира 
прилетать и использовать наш аэропорт, потому что только так возможно достичь 
реальной открытости, интеграции с глобальной экономикой и увеличения количества 
туристов». 

На пороге перемен 
«Открытое небо» позволит мировым авиаперевозчикам без ограничений летать в 

воздушном пространстве и совершать посадки с возможностью посадки-высадки 
пассажиров, а также погрузки-разгрузки грузов. Другими словами, это позволит: 

 Повысить доходы международных аэропортов Кыргызстана, а также предприятий 
и лиц, занятых в обслуживании этих аэропортов, авиакомпаний и пассажиров, что 
также отразится в значительном увеличении налоговых поступлений в госбюджет 

 Сократить расходы на авиабилеты и провоз багажа для людей, вылетающих и 
прилетающих в Кыргызскую Республику 

 Выбирать из большего числа конкурирующих авиакомпаний мирового уровня 

 Увеличить количество направлений из Кыргызстана и, следовательно, в 
Кыргызстан 
Вышеперечисленное – всего лишь видимая часть возможных достижений за счет 

«открытого неба». Введение данной политики не требует затрат, напротив, сократит 
расходы на содержание регуляторов. Вместе с отменой виз для развитых стран, политика 
открытого неба увеличит поток туристов и пассажиров, придав новый импульс развитию 
экономики страны. 
 
 

Абдыгазиев И. 
Земли лесного фонда – потенциал для развития инфраструктуры 
туризма 
 
Сегодня земли лесного фонда, расположенные вокруг города Бишкек, играют 

исключительно важную роль для отдыха жителей города. Известна картина, когда по 
выходным дням весь город устремляется подышать свежим воздухом поближе к горам, 
туда, где есть деревья. Лесопосадки вдоль дорог в ущелья Ала-Арча, Аламедин, 
Чункурчак, Кашкасуу забиты отдыхающими. Люди едут семьями и коллективами, везут с 
собой все необходимое для отдыха – казаны, мангалы, посуду, тошоки и прочий скарб 
для отдыха. День, проведенный на природе, дает заряд бодрости на всю рабочую 
неделю. Вечером после отъезда стоит пройти по местам дневного отдыха горожан и 
открывается совсем другая картина – неубранный мусор, пакеты, пустые бутылки, остатки 
пищи – неприглядная картина. Уже давно нужно направить воскресный отдых горожан в 



цивилизованное русло. Какие проблемы стоят в этом направлении, что сделано и что 
предстоит сделать, чтобы их решить? 

 
Земли лесного фонда вокруг города закреплены за Фрунзенским механизированным 

лесхозом (Лесхоз). Что сделано и делается Лесхозом? На сегодняшний день создана 
зеленая зона вокруг города, имеющая огромное значение в удовлетворении эстетических 
и культурных потребностей горожан, и которая вместе с тем выполняет 
противоэрозионную, почвозащитную и водорегулирующую роль. Это лесопосадки вокруг 
столицы: «Южные ворота», территория напротив микрорайона «Асанбай», предгорья 
с.Чон-Арык, Орто-Сай, Беш-Кунгей. Кроме того, благодаря тому, что город окольцован 
территорией лесхоза, земли не перешли в частную собственность, и за счет этих земель 
город имеет возможность расширяться расширяется без каких-либо проблем. 

Мехлесхоз имеет около 12 га лесного питомника, где ежегодно выращивает около 
500,0 тыс. шт. саженцев и сеянцев. Выращенный посадочный материал в основном 
используется для посадки  на землях государственного лесного фонда (вокруг столицы). 
Хвойные породы (сосна, арча и ель) высаживаются в горной зоне, а лиственные породы 
(тополь, береза, дуб и другие) – в нижней зоне.  

На основании Постановлении Правительства Кыргызской Республики от 19 октября 
2007  года № 482 Фрунзенский лесхоз предоставил в аренду участки лесного фонда 
гражданам нашей Республики около 1200 га земли около 250 арендаторам. Участки 
предоставлялись для осуществления культурно-оздоровительных, рекреационных и 
туристических целей в том числе и для создания инфраструктуры туризма и отдыха 
горожан 

По положению о порядке предоставления в аренду и пользования участков лесного 
фонда арендатор имеет право осуществлять в установленном порядке (по письменному 
согласию арендодателя) строительство временных производственных, складских и 
других зданий и сооружений с соблюдением архитектурно-планировочных, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных специальных 
требований (норм, правил, нормативов), связанных с пользованием участка лесного 
фонда, а также охраной и защитой лесов, капитальное строительство на арендуемых 
участках не допускается. Это серьезно сдерживает развитие инфраструктуры. 

Вместе с тем еще имеются нерешенные вопросы. 
Лесной кодекс Кыргызской Республики не учитывает все аспекты национальной 

лесной политики, существующее лесное законодательство не в полной мере отвечает 
требованиям меняющихся условий и пока еще не преобразовано в логически 
взаимосвязанный свод нормативно-правовых актов, правил и положений, которые 
должны быть основой для практического применения. 

Аренда земель лесного фонда расширяется, но не решено множество вопросов, 
связанных с арендой. Например, граждане с согласия арендатора могут пребывать на 
участках лесного фонда, переданных в аренду для отдыха, участия в культурно-
оздоровительных, туристических и спортивных мероприятиях, но на участках нет 
необходимой инфраструктуры – дорог, гостиниц, пунктов питания и пр. Арендаторы не 
могут осуществлять строительство сопутствующей инфраструктуры, не могут строить 
капитальные сооружения. С решением таких вопросов по арендным отношением, 
решался бы многие вопросы, связанные с налогообложением, рабочими местами, 
озеленением и т.д. А самое главное решится вопрос инвестиций, поскольку наши 
граждане готовы сами инвестировать в развитие этой инфраструктуры. 

Необходимо поощрять активное участие в лесохозяйственных мероприятиях 
строительстве лесных дорог, получающих прибыль в результате деятельности 
рекреационных и туристических целях, а не наказывать, как это часто бывает у нас. 

Лесная отрасль, как и другие отрасли экономики страны, должна адаптироваться к 
меняющимся социально-экономическим условиям (коммерческий подход, планирование 
снизу, привлечение различных заинтересованных сторон, совместная деятельность с 
частными предпринимателями и т. д.) 
 
 
 



Безопасность в туризме 
 

Комиссаров В.А., Мамасериков Т.Н. 
Компоненты безопасности в горах 
 
Гарантом безопасной поездки в горы является оценка всех компонентов 

безопасности, соотнесение их между собой и минимизация отрицательных факторов. 
Ясно, что в случае низкого уровня безопасности, связанного с объективными 
компонентами риск может быть уменьшен высоким уровнем безопасности, формируемым 
за счет субъективных компонентов. Например, если группа направляется в район, где 
оказание помощи и проведение спасательных работ проблематично, то риск негативного 
разрешения экстремальной ситуации может быть уменьшен за счет хорошей физической 
подготовки, знаний, умений и оснащенности участников групп и/или привлечения в такие 
поездки профессионалов – горных гидов. 

Для оценки риска поездки, собираясь в горы нужно ответить и в первую очередь 
самому себе на следующие вопросы: 

1) соответствует ли их здоровье и физическая подготовка тем условиям, что 
ожидают их в горах? 

2) обладают ли они навыками жизни в горах? 
3) достаточно ли выбранного снаряжения и инвентаря, надежно и соответствует ли 

оно условиям использования? 
4) знают ли те, кто собирается в горы опасности гор, которые могут их ожидать, 

знают ли как и умеют ли они эти опасности избежать или минимизировать? 
5) имеются ли достаточные средства коммуникации, с помощью которых можно 

будет вызвать спасательную службу 
6) входит ли район в зону действия эффективной спасательной службы, будут ли 

проводиться спасательные работы в случае угрозы или наступления несчастного случая, 
есть ли какие препятствия для их проведения и как их устранить? 

7) достаточна ли надежна страховая и ассистанская служба, на которые возлагается 
организация помощи в случае возникновения экстремальной ситуации, правильно ли 
оформлены страховые документы, примет ли их спасательная служба в качестве 
гарантии оплаты спасательных работ? 

Как ответить на поставленные вопросы и как сделать правильные выводы из 
ответов на поставленные вопросы одна из задач этого обзора. 

Компоненты безопасности. 
Безопасность в горах складывается из объективных и субъективных компонентов. 

Объективные компоненты это компоненты, не зависящие от посетителя гор – туриста, 
альпиниста, лыжника и пр. Субъективные компоненты это компоненты, зависящие от тех, 
кто едет в горы - посетителей гор их здоровья, физической подготовки, экипировки, 
знаний, умений и навыков. 

Объективные компоненты 
Наличие эффективной спасательной службы. Что значит «наличие эффективной 

спасательной службы»? В разных странах спасательная служба организована по-разному 
и, совершенно различна по эффективности. Здесь же мы хотим остановиться на 
подходах в оценке служб. Еще до поездки в горы следует связаться с местными 
службами спасения в горах, выяснить их отношение к собственным возможностям и 
узнать независимые отзывы об их работе, выбрать, по-возможности, наиболее надежную 
и опытную с которой и продолжать взаимодействие. Следует иметь в запасе 
альтернативные варианты организаций.  

Где можно получить независимую информацию о спасательных службах? Сегодня 
вполне достаточную информацию по этому вопросу можно получить в Интернете. 
Сделать это можно с помощью поисковиков интернета и на интернет форумах. Обычно 
выбор спасательных служб весьма ограничен и приходится пользоваться тем, что есть в 
наличии. Вопросы, которые следует решить со спасательной службой:  

 возможно ли проведение спасательных работ в предполагаемом районе? 

 какие условия для выполнения работ (договора, гарантии оплаты, 
страховщики, страховки, ассистанские компании пр.)? 



 схема связи, средства связи, полномочия по заказу спасательных работ 
Наличие надежных средств коммуникаций. Современные технологии 

предоставляют достаточно надежных средств коммуникации. Это спутниковая 
телефонная, мобильная телефонная и радио (как КВ, так и УКВ) связь. При согласовании 
схем и средств связи следует обращать внимание на совместимость частот. 

Использование надежной страховой и ассистанской службы. Может так случиться, 
что субъект уже имеете страховой полис и определена страховщиком ассистанская 
компания. В этом случае нужно выяснить со спасательной организацией принимает ли 
она в качестве гарантии оплаты страховые полисы этих организаций. Нередки случаи, 
когда страховщик или ассистанская компания отказываются оплачивать проведенные 
спасательные работы по объективным или надуманным причинам. У спасательных 
организаций обычно есть перечни страхователей и ассистанских компаний по страховым 
полисам от которых они не проводят спасательные работы. В этом случае, возможно, что 
бремя оплаты спасательных работ может лечь на самих альпинистов и альпинисты 
впоследствии сами будут добиваться компенсации оплаты своих расходов на 
спасательные работы. Иногда это связано с недобросовестностью страхователей и 
ассистансов, иногда с несоответствием несчастного случая страховому покрытию. 

Соответствие договора страхования возможным страховым случаям. 
Случается, что страховщики отказываются оплачивать спасательные работы, 
выполненные без согласования с ними или не по их заявкам на основании того, что 
несчастный случай или экстремальная ситуация не соответствовали тем, что были 
перечислены в договоре страхования. Именно основываясь на этом спасательные 
организации зачастую не начинают спасательных работ без гарантий оплаты от 
страхователя, платежеспособного гаранта или физического лица (пострадавшего, 
родственников пострадавшего, руководителя или членов группы и пр.) и требуют 
письменных гарантий на это. При получении заявки на спасательные работы и  гарантии 
оплаты не от страхователя а от другого лица (юридического или физического), 
спасательная организация будет требовать оплату за проводимые спасательные работы 
от того кто дал гарантию оплаты, а не от страховщика. В этом случае заботы по 
получению компенсации от страховщика за оплаченные работы лягут на лицо 
оплатившего спасательные работы и/или пострадавшего. Из изложенного выше 
становится ясна важность правильно составленного договора страхования, соответствие 
страховых случаев, описанных в договоре, реально возможным иметь место. 

Природа гор. Такие факторы природы гор, как климат, рельеф, высота могут 
представлять реальную опасность для путешественников. Если они сами не знают и не 
могут оценить эти опасности, то нужно использовать опыт профессионалов – горных 
гидов. 

Субъективные компоненты 
Знания субъектов (людей, попадающих в горы) об объективных опасностях гор и 

способах их преодоления. Множество природных факторов, связанных с природой гор - 
климатом, рельефом, высотой и другими параметрами, могут оказать негативное и даже 
критическое влияние на безопасность. Если в этом вопросе не хватает собственных 
знаний и опыта, то следует использовать знания и опыт профессионалов в этом вопросе - 
горных гидов. По каким факторам объективных опасностей следует определять 
достаточность знаний и опыта говорится ниже. 

Знания, умения и навыки жизни в горах: 

 техники передвижения и обеспечения безопасности в горах; 

 использовании специального снаряжения; 

 умении оказать первую медицинскую помощь; 

 умении и навыкам проведения спасения и самоспасения подручными 
средствами. 

Если у субъектов нет собственного опыта в оценке соответствия собственных 
знания и умения и навыков жизни в горах по отношению к тем условиям, что могут 
встретиться в горах и потребоваться в процессе пребывания там, то следует прибегнуть к 
помощи профессионалов. 

Соответствие здоровья и физической подготовки (тренированность, 
акклиматизация, переносимость высоты и пр.) субъекта выбранным условиям гор 



(высота, погода, маршрут о пр.). Конечно, труднее всего оценить собственное 
состояние тем, что ни разу еще не был в горах или у кого небольшой опыт в этом 
вопросе. Здесь так же помогут знания и опыт профессионалов. Следует помнить, что в 
первую очередь проблемы здоровья появляются с недостатком высотной акклиматизации 
даже у опытных спортсменов. 

Использование надежного снаряжения в горах. Использование надежного 
снаряжения в горах один из залогов безопасности. Как проверить и оценить надежность 
снаряжения? Как правило, новое снаряжение, изготовленное специализированными 
фирмами, отвечает необходимым стандартам. Следует критически подходить к любому 
снаряжению, изготовленному в кустарных условиях. Также следует критически подходить 
к любому бывшему в употреблении снаряжению, история которого неизвестна. Дело в 
том, что возможно это снаряжение уже испытывало критические нагрузки, повлекшие 
снижение их прочностных характеристик. Особенно это касается веревок, и в 
особенности, веревок оставленных на маршруте. Помимо возможных физических 
критических нагрузок они могли подвергнуться воздействию и других факторов – 
солнечная радиация, осадки, температура, ветер и пр., под действием которых 
произошла потеря их прочностных свойств. 

Тем, кто собирается в горы и тем, кто организует поездки в горы, для минимизации 
рисков следует учитывать все компоненты безопасности. 

 
 

Сапожников В.П. 
Канатные  дороги горнолыжных баз Кыргызстана и безопасность 
 
Спуск на лыжах или сноуборде по снежному склону - увлекательное занятие, хотя и 

довольно экстремальное и не только в процессе спуска. Кроме спуска надо ещѐ 
подняться к месту старта, что может быть не менее экстремальным и опасным. 
Основными средством доставки лыжников и сноубордистов к месту начала спуска 
являются канатные дороги (КД), которые бывают в основном двух типов: подвесные и 
буксировочные. Канатная дорога является транспортным средством повышенной 
опасности (опасный производственный объект) и от технического состояния и правильной 
эксплуатации КД зависит безопасность и комфорт людей.  

Ниже описываются примеры из личных наблюдений автора по работе некоторых КД 
в Кыргызстане, которые, впрочем, отражают общую картину в Республике. 

На горнолыжной базе (ГЛБ) в Тогуз-Булаке был свидетелем такого происшествия. Девушка не 
успела вовремя слезть с  кресла на верхней площадке канатной дороги (КД). Надо сказать, что там 
площадка не оборудована ни для высадки пассажиров, ни для посадки вниз. На развороте она всѐ же 
встала на землю, упираясь в кресло. Канатный зажим, продолжая двигаться вместе с канатом по  
поворотному колесу, отрывается от штанги кресла, которое падает на землю. В этот момент оператор 
останавливает канатную дорогу. Оборачиваюсь на шум. Лежит кресло. Стоит виноватая девушка, но 
жива-здорова, немного ушиблась. Народ убирает кресло с дороги. Оператор по телефону даѐт 
команду на включение канатной дороги. Зажим, оставшийся на канате без кресла, из горизонтального 
положения принимает  вертикальное положение вниз и перескакивает через поддерживающий  ролик 
рядом с поворотным  колесом. Кричу оператору " СТОП" и ещѐ что-то. Слава Богу, зажим не доходит 
до роликового балансира ближней опоры, скинул бы канат или ещѐ что-то сломал бы и катание 
превратилось бы в полноценные спасательные работы. Спустился на лыжах вниз к приводной 
станции, объяснил оператору что крутить "канатку" нельзя пока не снимут зажим. Начались поиски 
ключей,  лестницы и раздумья как поднять  всѐ это наверх (1800м по прямой, 400м - перепад). Нашли 
лошадь, которая до верха  так и не дошла - застряла в снегу. Всѐ это время 56 человек висели в 
креслах. Зажим сняли - катание продолжилось.  

А вот еще. Посадочная площадка на ГЛБ «ЗИЛ». Расстояние от площадки до сиденья около 40см, 
а должно быть – 60. Проваливаемся в кресло, которое раскачивается в трех плоскостях, подходя к 
месту посадки, и задом нужно в него попасть. Поднимаемся дальше - металлические  опоры стоят 
непосредственно на трассе спуска и никаких защитных матов или мягких ограждений. Не работающая  
снежная пушка стоит на краю трассы и тоже никаких ограждений, ни предупреждающих знаков. 
Проезжаем последнюю опору, поднимаем ограждение, до площадки (деревянного помоста) метров 6, 
вниз до земли 3-4 метра. Знаю о трех происшествиях  в этом месте. Оператор сажал на парное кресло, 
на внутреннее сиденье маленького ребѐнка лет пяти, чтобы отправить вниз. Ребенок курткой 
цепляется за подлокотник внешнего сиденья. Чтобы не упасть с помоста, хватается за кресло и 
повисает. Пока отцеплял куртку потерял силы, кресло набрало высоту. Отпустил он руки ближе к 
середине канатной дороге, ноги, к счастью, не сломал. Кто-нибудь читал этому  "оператору " правила 
перевозки пассажиров на КД?  Знал ли он, что детей до 12 лет без сопровождения взрослых 



перевозить нельзя? В этом сезоне там же, оператор помогал женщине слезть с кресла, когда она уже 
проехала поворотное колесо. Креслом еѐ и столкнуло с этого помоста. В результате травма 
позвоночника. Сейчас под этим настилом поставили металлический каркас, который обтянули 
полипропиленовым шпагатом в виде крупноячеистой сетки. И даже верхнюю рамку каркаса поролоном 
обтянули, чтобы падающему мягче падать было. Всѐ  хорошо, но размеры этой сетки такие, что в нее 
ещѐ попасть нужно, а ещѐ полипропилен через месяц на солнце разложится. Почему это так всѐ 
делается? Почему этого оператора никто не научил, что не допускается пассажиров транспортировать 
через поворотное колесо. Если пассажир не успел выйти, то оператор нажимает кнопку «стоп». Если 
пассажир окажется за площадкой и не может спуститься с кресла, оператор по телефону даѐт команду 
на пульт управления: медленно прокрутить канат, чтобы кресло с пассажиром оказалось над 
площадкой высадки. Или у них ничего не работает, или они ничего не знают о безопасности, а может, и 
то, и другое. Ответ на эти вопросы ниже. Для безопасной эксплуатации канатной дороги необходимо 
правильное устройство посадочной (нижней) площадки и площадки высадки (верхней). Посадочная 
площадка должна быть ровной и горизонтальной или с небольшим, до 6 градусов уклоном по 
направлению движения, а не наоборот, как на ГЛБ " ЗИЛ". Можно о людях подумать? Сделать ровную 
площадку, поставить ограничители от раскачивания кресла. Страховочная сетка натягивается под всей 
зоной, где пассажир открывает ограждение на кресле, пребывая на верхнюю площадку, и закрывает 
ограждение когда, едет вниз. Длина сетки 6-8м, ширина равна колее КД плюс по 1м в каждую сторону, 
получается 6м. Сетка должна находиться на 1,5-2 м ниже проходящих кресел. Место открытия 
ограждения и место закрытия ограждения должны обозначаться указателями. В прошлом сезоне в 
Караколе на "панораме"  помогая клиенту сесть в кресло,  с помоста  упал оператор. Страховочной 
сетки не было.  

Почему где-то совсем по-другому, а у нас «вот так…»? Устройство и эксплуатация 
канатных дорог должны соответствовать определѐнным нормам и правилам. Нормам и 
правилам, которые у нас отсутствуют. В Совѐтском Союзе эти правила назывались- 
Правила устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных канатных дорог, 
которые распространялись на канатные дороги с кольцевым движением с постоянно 
закреплѐнными на одном несуще-тяговом канате креслами или кабинами и одно- и двух 
канатные с маятниковым  движением вагонов. Госгортехнадзор России (Федеральный 
горный и промышленный надзор России) в 2003 году утвердил новые, более 
расширенные Правила устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных и 
буксировочных канатных дорог (ПБ 10-559-03). Правила стали распространяться  на 
дороги подвесные одно- и двух канатные с кольцевым движением закреплѐнного на 
несуще-тяговом канате и отцепляемого на станциях подвижного состава, а также на 
буксировочные дороги для лыжников с постоянно закрепленными и отцепляемыми на 
станциях буксировочными устройствами, которые так же как подвесные КД стали 
регистрировать в органах Госгортехнадзора России. Правила устанавливают требования 
к конструкции, устройству, проектированию, изготовлению, реконструкции, ремонту, 
монтажу и эксплуатации пассажирских канатных дорог (ПКД).  А что у нас?  На сегодня, по 
информации Государственной инспекциии по экологической и технической безопасности 
имеется только Технический регламент "О безопасности  подъѐмно-транспортного 
оборудования и процессов его эксплуатации", утверждѐнный постановлением 
Правительства Кыргызской Республики, от 23 сентября 2011 года №587. Это 
единственный нормативный документ, в котором перечислены только некоторые 
требования по устройству и эксплуатации подвесных пассажирских канатных дорог. А 
буксировочные канатные дороги даже не включены  в технический регламент. 

В Кыргызстане строители канатных дорог ориентируются на правила советского 
образца 1974 года, которые, с одной стороны, уже давно не действуют на территории 
нашей Республики, а с другой - уже устарели и не охватывают всех типов канатных дорог, 
появившихся в мире за последние десятилетия. О буксировочных КД, некоторые из 
которых экстремально опасны, вообще нигде нет ни слова. Все это является проблемой 
для безопасной эксплуатации КД на ГЛБ в Кыргызстане. 

Краткий обзор состояния вопроса и истории канатных дорог в Кыргызстане. 
Первые буксировочные канатные дороги в предгорья городов Фрунзе и Каракола и 
поселков Орловки и Сосновки начали устанавливаться  энтузиастами в начале 70-х годов 
прошлого века. Эти устройства трудно назвать "канатными дорогами". За бесконечно 
движущийся по кругу канат, который раскачивается, вибрирует, крутится - человеку нужно 
зацепиться крючком-бугелем, выдержать рывок с 0 до 2 м/с, устоять на ногах, затем 
благополучно проехать промежуточные опоры так, что бы бугель не отбило, не закрутило, 
что бы канат не упал с роликов, да ещѐ не дай бог на другую сторону опоры... И наконец, 
доехать до поворотной опоры, чтобы сработал отбойник и бугель отцепился. Зрелище не 



для слабонервных, особенно когда это делают неопытные люди, женщины и дети. 
Эксплуатация бугельных "канатных дорог" сопровождалась и до сих пор сопровождается 
там, где они работают, грубым нарушением техники безопасности. Надо сказать, что во 
всем цивилизованном мире такие канатные дороги уже давно запрещены. 

В начале 80-х в Кыргызстане начали устанавливать более совершенные 
буксировочные  канатные дороги, с постоянно закреплѐнными подвесками, в основном  
двух типов: с барабанным наматыванием буксировочного канатика ("улитка") и в виде 
телескопической штанги ("швабра").  

В начале 80-х энтузиасты с завода "Ленина" разработали буксировочную канатную 
дорогу, с роликовыми балансирами новой конструкции. Они отошли от традиционной 
схемы опирания тягового каната на ролик, когда на вертикально стоящий ролик, в канавку 
резинового бандажа которого, ложится тяговый  канат. У такой схемы много недостатков. 
Полной гарантии от выпадения тягового каната через зазор между поддерживающими 
роликами такая конструкция не даѐт! Резиновые бандажи, в месте опирания каната 
достаточно быстро изнашиваются от воздействия движущегося каната, зажима и 
вертикальной пластины. При постоянном контроле и обслуживании выпадение каната 
можно исключить. Недостатком этой системы является обязательное условие 
вертикального положения подвески относительно оси каната при прохождении  
поддерживающих роликов. Допускаются незначительные отклонения, что обеспечить 
довольно трудно. Всегда есть вероятность, что кто-то "забудет" проехать опору строго 
под канатом, или отцепляясь бросит раскачивающуюся подвеску перед опорой. Часто это 
приводит к аварии. Кроме того, такая конструкция балансиров ограничивает установку КД 
на сложном рельефе. КД такого типа до сих пор эксплуатируются на ГЛБ "Зил", "Норус", 
"Эдельвейс".  

Сравнивая буксировочные подвески с барабанным наматыванием буксировочного 
каната и телескопической штангой можно сказать, что последняя имеет ограниченный 
ход, поэтому при их использовании предъявляются особые требования с профилю 
трассы подъѐма. Тяговый канат на всѐм протяжении подъѐмной ветви должен быть на 
одной высоте от поверхности трассы подъѐма. Длина телескопической штанги должна 
соответствовать высоте, на которой находится тяговый канат, и компенсировать 
небольшие еѐ отклонения. При этом пустая, в сжатом состоянии подвеска не должна 
касаться снегового покрова. Это проблема решается планировкой трассы подъѐма. По 
этому поводу можно привести пример канатных дорог ГЛБ "Ноорус" с его 
замечательными склонами и вечно мокрой "пятой точкой" из-за волочащихся по снегу 
«сидушек». Такая же проблема и на ГЛБ "Эдельвейс". У подвесок с барабанным 
наматыванием буксировочный канат длиной до 9 м, что позволяет компенсировать 
неровности профиля трассы подъѐма. Кроме того в подвесках такого типа у человека 
больше времени "оседлать" тарельчатый упор, за счет большой длины буксировочного 
канатика и при посадке происходит более плавный разгон до скорости тягового каната. 
Подвески такого типа установлены на буксировочных КД горнолыжной базы "Ски-Татыр". 

На горнолыжной базе "Политех", на третьей канатной дороге стоят подвески 
похожей конструкции, только вместо барабанного наматывания буксировочного канатика 
на подвесках стоят втягивающие устройства конструкции "Политеха". По-видимому, это 
подпружиненный полиспаст, закрытый в цилиндрический корпус. Вполне удобная и 
надѐжная конструкция подвески. Буксировочные канатные дороги при эксплуатации 
менее опасны, чем подвесные. Человек стоит на земле и при аварийной остановке 
эвакуация не представляет трудностей. Во время подъѐма на буксировочной КД  люди 
находятся под тяговым канатом и все средства обеспечения безопасности (ловители, 
аварийные выключатели), исключающие спадание тягового каната с роликов,  
обязательны, как и для подвесных канатных дорог. 

Оценивая результаты эксплуатации буксировочных КД, спроектированных и 
построенных энтузиастами в советское время, можно сказать, что они выполнили свою 
задачу - много людей приобщилось к занятию горными лыжами. Но эти "канатки" давно 
устарели, неудобны в эксплуатации и для клиентов, и для обслуживания, 
малопроизводительны и, самое главное, не соответствуют требованиям безопасности. 



В "Ноорусе" большая площадь трасс для катания, есть перспектива развития выше 
по склону и две неудобные в эксплуатации, малопроизводительные буксировочные КД. 
Это причина неэффективной работы лыжной базы. 

На первой буксировочной КД ЗИЛа, чтобы ограничить раскачивание подвесок 
натянули по обе стороны опор стальные канаты на кронштейнах-уголках. Во время 
подъѐма голова человека среднего роста как раз находится на уровне этих канатов, 
расстояние между которыми меньше метра, а есть места, где и уголки торчат на уровне 
головы. По нормам, для одноместных буксировочных подвесок: свободный габарит для 
проезда лыжников по высоте должен быть не менее  2,2 м.  

В последние годы в Республике установлено несколько привезенных из Европы 
бывших в эксплуатации буксировочных КД. В них используются подвески с барабанным 
наматыванием буксировочного канатика ("улитка"). Оборудование и подвески в неплохом 
состоянии, удобны в эксплуатации, однако производительность у этих "канаток" 
небольшая.  

Представляется, что в Республике  буксировочные канатные дороги недостаточно 
широко используются. Безопасная эксплуатация буксировочных КД легче выполнима, чем 
для подвесных, они проще в установке, эксплуатации, и обслуживании. Очень мало 
используются "канатки" безопорные длиной до 350 м с закреплѐнными на канате 
кронштейнами для буксировки. Они удобны для начинающих и не только. Их можно 
установить на пологих склонах для обучения и на более крутых и сложных участках 
склона. На ЗИЛе лыжники и сноубордисты всех уровней подготовки, от откровенных 
"чайников" до уверенно стоящих, катаются на одной трассе. То же самое и на базе "Тогуз-
Булак".  Безопорные КД есть почти на всех базах, но по одной! Особенно это актуально 
для "Политеха". Там до сих пор крутятся те самые экстра опасные бугельные (крючок) 
"канатки", в том числе и для начинающих лыжников. 

Первая пассажирская подвесная дорога для лыжников в Кыргызстане была 
построена на горнолыжной базе "Кашка-Суу" (Киргизэлектродвигатель), надѐжная 
советская машина. Полный пакет всех документов, по строительству, монтажу, счалки 
канатов, инструкций по эксплуатации и квалифицированный обслуживающий персонал. С 
этого и начинается безопасная эксплуатация канатных дорог! Есть недостаток - низкая 
производительность по совремѐнным меркам. Была в "Орусае" одна кресельная канатная 
дорога, где кресла двигались менее двух метров над землей и под трассой исключалось 
присутствие людей. Это позволяло в обход правил Госгортехнадзора эксплуатировать эту 
КД. Работает ли она сейчас? Построили еѐ, как и всѐ на Орусае, энтузиасты г.Фрунзе. 
Есть ещѐ пассажирская КД в Баткенской области, в районе Шахимардана для подъѐма  
паломников к озеру Курбан-Куль.  

С 2004г. в Кыргызстан стали завозить пассажирские подвесные КД, ранее 
эксплуатирующиеся в Европе. Это КД с креслами на 2-3 посадочных места, с разными 
сроками предыдущей эксплуатации и степенью износа оборудования. В основном с 
возрастом более 40 лет, т.е. по Европейским меркам «старье»!  Попробуйте подняться на 
такой КД на панораму в Караколе или в Тогуз-Булаке - ролики балансиров скрепят, кресла 
и ограждения на креслах расшатаны. 

Один из самых ответственных узлов канатной дороги - это несуще-тяговый канат. 
На вновь установленные КД по требованию правил устройства и безопасной 
эксплуатации ставятся новые канаты. Это требование выполняется. На всех вновь 
построенных подвесных канатных дорогах в Республике установлены новые несуще-
тяговые канаты. Счалка несуще-тягового каната должна выполняться в соответствии с 
инструкцией по счалке канатов, что не на всех КД делается. Особенно отличается 
лыжная база "Каракол" на канатных дорогах которой счалки несуще-тяговых канатов 
выполнены с грубыми нарушениями безопасности. Канат в месте счалки должен быть 
правильной круглой формы, с диаметром не больше чем 8% номинального диаметра 
каната! Кресельные канатные дороги как европейские, так и Советско-Российского 
производства не рассчитаны на проезд кресел с пассажирами через поворотные колеса 
верхней и нижней станций, тем более при максимальной рабочей скорости  2,5 м/с.  
Дополнительно возникающая центробежная сила увеличивает нагрузку сверх 
допустимого предела на кресло и узел, соединяющий кресло с канатным зажимом. Это 
может привести к поломке узла, соединяющего штангу кресла с зажимом. 



Канатные зажимы после 10 лет эксплуатации должны проходить проверку 
(дефектоскопию) на наличие трещин, и далее проверки должны быть через каждые 2 
года. Из десятка завезѐнных в Кыргызстан подвесных канатных дорог большая часть 
была изготовлена в 70-е по 90-е годы прошлого века и давно отработали свой надѐжный 
и безаварийной ресурс. Поэтому необходим постоянный контроль за состоянием всех 
узлов и механизмов канатных дорог. Авария на подвесной КД недопустима, в креслах, 
закреплѐнных на канате на высоте от 3 до 15 м, одновремѐнно находятся десятки людей 
и владельцы дорог должны обеспечить их безопасную транспортировку.  

Подводя итоги оценки состояния парка канатных дорог в Республике, при этом не 
копаясь в технических тонкостях, а беря только то, что на виду, приходишь к выводу, что 
это устаревшие морально и физически, не соответствующие требованиям "комфорта" и 
безопасности транспортные объекты. Для приведения этой ситуации в нормальное 
состояние необходимо, прежде всего, создание нормативно-технической и правовой базы 
в области строительства и регистрации канатных дорог. Для еѐ создания можно 
использовать опыт западных стран и России. Прежде всего, необходимо разработать и 
утвердить в соответствии с существующими нормами Правила устройства и безопасной 
эксплуатации пассажирских подвесных и буксировочных канатных дорог. 

КД - главный объект, формирующий горнолыжный комплекс. От правильного  
устройства (выбор места установки, производительности, типа, качества монтажа) и 
организации безопасной эксплуатации КД зависит эффективная и безопасная работа 
каждой горнолыжной базы. 
 
 

Губаев Т.А., Макаров С.В. 
Безопасность на горнолыжных склонах Кыргызстана 
 
Безопасность на горнолыжных склонах Кыргызстана может быть обеспечена 

исполнением горнолыжными базами определенных требований безопасности к 
подготовке трасс и соблюдения техники безопасности со стороны спортсменов и 
любителей (лыжников и сноубордеров). В идеале - это требования Международной 
Лыжной Ассоциации (FIS), которые приняты на государственном уровне во многих 
странах, где культивируются горные лыжи и сноуборд.  

Основной задачей при подготовке горнолыжных трасс для любой горнолыжной базы 
является предотвращение неоправданных рисков на склонах, которые можно будет 
называть трассами только после тщательной их подготовки к катанию. 

Сами трассы, установленное на них оборудование, применяемый инвентарь, а 
также предоставляемые услуги в идеале должны соответствовать требованиям 
Международной Лыжной Ассоциации (FIS). 

Рельеф, где в Кыргызстане организовано катание, представляет собой крутые 
холмы и предгорья с естественными преградами и опасностями (деревья, камни, резкие 
склоны, лавиноопасность и др.). Обеспечить стопроцентную безопасность спортсменов и 
любителей невозможно. Однако, предотвращение несчастных случаев на горных склонах 
возможно правильностью выполнения комплекса мероприятий при подготовке 
горнолыжных трасс: 

Размеченные и подготовленные трассы: 

 Трассы классифицируются по степени сложности и маркированы. 
Маркировка является одной из наиболее простых, и вместе с тем крайне 
необходимой мерой безопасности и обеспечения порядка, и определяет 
уровень культуры обслуживания в горнолыжном комплексе;  

 На протяжении всей длины трассы и на ее непосредственных границах не 
должно быть опасных участков  (если при сооружении трасы не удаѐтся 
избежать опасных участков, то следует прибегать к строительству защитных 
ограждений); 

 На трассе катающиеся должны следовать правилам, соответствующим 
международным (FIS) стандартам безопасности; 

 Трасса не должна прокладываться в местах, где возможен сход лавин; 

 Трассы должны «открываться» и «закрываться» каждый день; 



 Граница окончания безопасного катания должна иметь чѐткий, хорошо 
видимый в любых погодных условиях указатель; 

 Должна быть команда спасателей, работающих с момента открытия и до 
закрытия трасс. 

Необработанные (неподготовленные) трассы:  

 эти маршруты не должны пролегать там, где катающийся может столкнуться 
с необычной или неожиданной опасностью; 

 разметка должна быть на всем протяжении трасс; 

 при возникновении опасности схода лавины информация об этом должна 
быть размещена в горнолыжном центре и на подъемнике, ведущем к началу 
маршрута (который соответственно должен быть закрыт); 

 такие трассы не размечают по степени сложности, тем не менее, любые 
трудности, которые могут возникать у лыжника среднего уровня подготовки 
должны быть обозначены на информационных щитах; 

 ответственность за катание по таким маршрутам несет сам катающийся или 
его инструктор. 

 Катание вне трасс: 

 за исключением информации о погоде и опасности схода лавин, которую 
должен предоставлять горнолыжный центр, вся ответственность за катание 
ложится на самих катающихся, их инструкторов или гидов. 

Оборудование трасс 
На крутых участках, виражах и сложном рельефе, в местах вероятных падений 

необходимо удалить препятствия (камни, деревья, кустарники и т.п.) или тщательно 
оградить их матами, сетками, изгородями. 

Наряду с защитными ограждениями, горнолыжные трассы должны иметь 
указательные и предупреждающие знаки, информационные щиты и т.п. Знаки на трассах 
устанавливаются с учетом времени, необходимого лыжнику для осмысливания 
информации и выполнения нужных действий (обычно за 25-50 м до опасного места), там, 
где этого требует обстановка. Размещают знаки таким образом, чтобы исключить случаи 
наезда на них и травмирования лыжников. С помощью схем туристы должны легко 
ориентироваться в районе катания, быстро выходить на трассы разной сложности, знать 
места расположения спасательных служб, подъѐмников, кафе, гостиниц, туалетов. 

На посадочных станциях канатных дорог должны вывешиваться правила поведения 
катающихся на склонах, требования по безопасному пользованию подъѐмниками, 
информация по состоянию различных трасс, погоде, расписанию работы канатных дорог 
и т.п. 

Подготовленные зоны катания ограничиваются вехами, разграничительными 
сетками, веревками с флажками, сигнальными лентами, которые устанавливаются по 
краям трасс, образуя в том числе «границу ответственности» службы горнолыжных трасс. 
В качестве ограждений рекомендуется использовать сетки-уловители. Перед опасными 
препятствиями устанавливаются защитные маты. Сооружение защитных ограждений 
обязательно перед скалами, камнями, деревьями, столбами, опорами и другими 
препятствиями, в местах крутых спадов и обрывов, виражей «под снос» (на выпуклом 
рельефе). 

Радиофикация горнолыжных трасс должна обеспечиваться слышимостью по всей 
длине. 

На трассах должны быть размещены домики спасательной службы с таким 
расчетом, чтобы в любую точку трассы была доставлена помощь не позднее чем через 
10-15 минут после сигнала тревоги. В «спасательном» домике должен храниться 
необходимый инвентарь (сани, одеяла, шины, веревки и т. п.) и медикаменты, а также 
шанцевый инструмент и прочий реквизит, нужный для работ на склоне. 

Кроме того, правильное применение искусственного освещения при использовании 
трасс в темное время суток также относится к вопросам безопасности на склоне. 

Правила поведения на склоне. 
Горные лыжи и сноуборд, как и любой другой вид спорта, связаны с риском. 

Правила FIS считаются идеальной моделью поведения для ответственного и 



осмотрительного лыжника или сноубордера, и их предназначение - предотвращение 
несчастных случаев на трассе. 

Правила FIS применяются ко всем лыжникам и сноубордерам. Лыжник или 
сноубордер обязан хорошо знать эти правила, уважать и соблюдать их. Если он не 
делает этого, то его поведение, повлекшее несчастный случай, может рассматриваться 
как нарушение гражданского и уголовного законодательства. 

Правило 1. Уважай окружающих. Лыжник или сноубордер должен вести себя таким 
образом, чтобы не подвергать опасности и не наносить ущерб окружающим.  

Комментарий: Лыжник или сноубордер ответственен не только за свое поведение, 
но и за исправность своего снаряжения. Это также относится к использованию новинок - 
недавно разработанного снаряжения. Аналогично водитель автотранспорта отвечает за 
исправность управляемого им авто. 

Правило 2. Контроль скорости и направления движения лежин на лыжнике или 
сноубордере, т.е. он должен двигаться управляемо. Их скорость и способ спуска должны 
соответствовать личным возможностям и преобладающим условиям спуска: склону, 
снегу, погоде и количеству людей на склоне. 

Комментарий: Столкновения часто случаются из-за того, что лыжники или 
сноубордисты едут слишком быстро, не следя за окружающими, не замечая их. Лыжник 
или сноубордист должен быть способен останавливаться, поворачивать и двигаться 
внутри границ своего поля зрения. В переполненной людьми области склона или в месте, 
где видимость ограничена, лыжник должен ехать медленно, особенно на границе крутого 
склона, в нижней части трассы и вблизи от подъемников. 

Правило 3. При выборе направления движения лыжник или сноубордист, 
приближающийся сзади к другому катающемуся, должен двигаться таким образом, чтобы 
не подвергать опасности лыжника или сноубордиста впереди.  

Комментарий: Горные лыжи и сноуборд это свободный спорт, где каждый может 
ехать где и как ему нравится, при условии, что он соблюдает настоящие правила и 
соизмеряет свое катание со своими возможностями и условиями на склоне. Лыжник или 
сноубордист, едущий впереди, имеет приоритет. Лыжник или сноубордист, едущий 
позади другого в том же направлении, должен сохранять достаточную дистанцию между 
ним и другим лыжником или сноубордистом для того, чтобы едущий впереди лыжник мог 
выполнять все свои движения свободно. 

Правило 4. Лыжник или сноубордист может обгонять другого лыжника сверху, 
снизу, справа или слева, при условии, что он оставляет достаточно свободного места 
обгоняемому лыжнику для любых намеренных и непреднамеренных движений. 

Комментарий: Лыжник или сноубордист, обгоняющий другого лыжника, полностью 
ответственен за то, что выполняемый им маневр не создаст никаких сложностей для 
лыжника, которого он обгоняет. Эта ответственность сохраняется за ним до тех пор, пока 
обгон не будет выполнен. Это правило распространяется и на случай обгона (объезда) 
неподвижного лыжника. 

Правило 5. Выход, начало движения, движение вверх по склону. Лыжник или 
сноубордист, выходящий на размеченную трассу или начинающий движение после 
остановки или движущийся вверх по склону, должен посмотреть вверх и вниз по склону 
для того, чтобы убедиться, что он может начать движение, не создавая опасности для 
себя и окружающих. 

Комментарий: Опыт показывает, что выход на трассу и начало движения после 
остановки часто являются причиной несчастных случаев. Чрезвычайно важно, чтобы 
лыжник или сноубордист выходил на трассу внимательно и аккуратно, не создавая помех 
и не подвергая опасности себя и окружающих. Когда лыжник начал движение, даже 
медленное, он имеет преимущество, в соответствии с Правилом 3, перед более 
быстрыми лыжниками, приближающимися сверху или сзади. Развитие карвинговых лыж и 
сноубордов позволяет их пользователям поворачивать и ехать вверх по склону. Таким 
образом, они едут в направлении, противоположном основному потоку, движущемуся 
вниз по склону. Поэтому они должны вовремя убедиться в том, что они смогут это 
сделать без того, чтобы подвергать опасности себя или окружающих. 

Правило 6. Остановка на склоне. За исключением чрезвычайной необходимости 
лыжник или сноубордер должен избегать останавливаться на склоне в узких местах или 



там, где видимость ограничена. После падения в таких местах лыжник или сноубордист 
должен как можно быстрее освободить склон. 

Комментарий: За исключением очень широких трасс остановки должны 
выполняться на краю трассы. Лыжник или сноубордист не должен останавливаться в 
узких местах и там, где другим будет сложно его увидеть сверху. 

Правило 7. Подъем и спуск без лыж. Лыжник или сноубордист, поднимающийся 
вверх, как на лыжах, так и без, а также спускающийся вниз без лыж должен 
придерживаться края трассы. 

Комментарий: Движение против основного направления может создать 
неожиданную помеху для лыжников и сноубордистов. Следы от ног повреждают склон и 
могут создать опасность для катающихся. 

Правило 8. Катающиеся должны следовать указаниям знаков и разметки.  
Комментарий: Уровень сложности трассы обозначается соответствующим цветом: 

черный, красный, синий и зеленый. Лыжник или сноубордист свободен в выборе того, по 
какой трассе ему спускаться. Склоны имеют и другие знаки, указывающие направление, 
предупреждающие об опасности и/или о закрытии трассы. Знаки закрытия трассы, как и 
знаки, предупреждающие об опасности, должны быть хорошо заметны. Лыжник или 
сноубордист должен понимать, что предупреждающие знаки поставлены в его интересах. 

Правило 9. Помощь. При несчастном случае долг каждого лыжника или 
сноубордиста оказать помощь пострадавшему. 

Комментарий: Это основополагающий этический принцип жизни человечества. Он 
для всех, люди должны оказывать помощь пострадавшим при несчастном случае вне 
зависимости от того, возложена на них такая обязанность по закону или нет. 
Немедленная первая помощь должна быть оказана, соответствующие службы 
оповещены, а место, где произошел несчастный случай, помечено для предупреждения 
других лыжников. FIS выражает надежду, что все происшествия и нарушения правил 
движения на склоне будут подпадать под действие законодательства, близкого к тому, 
которое используется при разборе дорожно-транспортных происшествий, и что 
аналогичные взыскания будут налагаться на нарушителей во всех странах, где подобное 
законодательство еще не действует. 

Правило 10. Идентификация. Все лыжники или сноубордисты, а также свидетели, 
вне зависимости от участия в инциденте, должны обменяться именами и адресами после 
инцидента. 
 
 

Комиссаров В.А., Воробьев П., Даничкин М.А. 
Регулирование деятельности гидов приключенческого туризма в 
Кыргызстане 
 
Вопрос регулирования деятельности гидов приключенческого туризма (ГПТ) (горные 

гиды, гиды альпинизма, гиды горного треккинга, гиды ски альпинизма, гиды рафтинга, 
гиды каньонинга) сводится к тому, что этой деятельностью должны заниматься только те, 
кто получил специальную подготовку и соответствующую квалификацию. Связано это с 
тем, что от ГПТ очень сильно зависит жизнь и здоровье туристов и альпинистов, которых 
они сопровождают. Вопрос регулирования этой деятельности уже давно ставится 
профессиональным сообществом горных гидов Кыргызстана. Кроме того, это является 
международной нормой деятельности ГПТ. Подобные нормы, принятые государством 
существуют в таких странах, как Швейцария, Австрия, Италия, Франция, Непал и многих 
других. Ясно, что для того чтобы регулировать профессиональную деятельность гидов, 
нужна реализация некоторых сопутствующих норм. Таких, как формализованное наличие 
профессии, профессиональные стандарты для профессии и база для профессиональной 
подготовки. Для профессий горного гида, гида альпинизма, гида ски альпинизма и гида 
горного треккинга это требование у нас в Республике удовлетворено. 

До недавнего времени, в связи с принятием нового Закона о лицензировании в 
Кыргызстане была попытка сделать это с помощью системы лицензирования 
деятельности гидов приключенческого туризма, но в связи с политикой Правительства по 
снижению количества лицензий (до количества менее 100) предложения Ассоциации 



Горных гидов Кыргызстана не было поддержано ни Правительством КР, ни Жогорку 
Кенешем. 

В связи с этим сообщество гидов приключенческого туризма в лице Ассоциации 
Горных гидов Кыргызстана предложило сформировать разрешительную систему 
деятельности гидов приключенческого туризма по аналогии с таковой для медицинских 
работников, реализованную Законом КР «О статусе медицинского работника» от 28 мая 
2013 года № 81 и Законом КР «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике» (В 
редакции Законов КР от28 декабря 2006 года N 224, 17 февраля 2009 года N 53,17 
апреля 2009 года N 129). Сущность этой системы сводится к тому, что профессиональной 
деятельностью могут заниматься лица, имеющие профессиональное образование и 
диплом о присвоении профессиональной квалификации.  

Для ГПТ это можно сделать введением дополнений в Закон КР «О туризме» 
статьей, касающейся деятельности гидов приключенческого туризма.  

Это можно сформулировать так: 
Статья. Гиды приключенческого туризма (дополнение в Закон о туризме КР) 
1. Статус гида приключенческого туризма (горного гида, гида альпинизма, гида ски 

альпинизма, гида горного треккинга, гида рафтинга, гида каньонинга) определяется 
условиями и характером их профессиональной деятельности. 

2. Статус гида приключенческого туризма имеют лица со специальным 
профессиональным образованием и получившие диплом о присвоении соответствующей 
квалификации, осуществляющие свою деятельность в организациях или как 
индивидуальные предприниматели. 

3. Гиды приключенческого туризма осуществляют свою профессиональную 
практическую деятельность после прохождения ими аттестации и регистрации в порядке, 
установленном уполномоченным государственным органом КР по туризму. 

4. Аттестацию и регистрацию гидов приключенческого туризма могут проводить 
профессиональные общественные организации - ассоциации (союзы) в порядке, 
установленном уполномоченным государственным органом по туризму. 

5. Регистрация гидов приключенческого туризма проводится после прохождения 
ими аттестации. 

6. Лишение сертификата об аттестации влечет за собой отстранение от 
профессиональной практической деятельности и производится в порядке, установленном 
Правительством КР. 

7. Лица, лишенные сертификата об аттестации, имеют право обжаловать данное 
решение в порядке, установленном законодательством КР. 

8. Лица, получившие профессиональное образование в иностранных государствах, 
а так же иностранные граждане допускаются к профессиональной деятельности гидов 
приключенческого туризма в порядке, установленном Правительством КР, если иное не 
предусмотрено международным договором КР.  

9. Лица, занимающиеся незаконной деятельностью гидов приключенческого 
туризма, несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством КР. 

 
 

Началова А.В. 
Страхование туристов и безопасность в Кыргызстане 

 
Страхование здоровья на период путешествия – необходимость или «лишние» 

расходы? Сейчас уже мало кто из туристов пренебрегает оформлением страхового 
полиса для путешествия в Кыргызстан, разумно полагая, что это необходимость, а не 
излишество. Задержка рейса, потеря багажа или документов, аннулирование тура, 
гражданская ответственность и даже банкротство турфирмы, но самое важное – здоровье 
– вот то, что предлагают застраховать путешественнику. 

Перед страхованием в туризме Кыргызстана в основном стоят три проблемы. Это: 
1) нормативно правовая база; 
2) отсутствие страховых услуг для приключенческого туризма у отечественных 

страховщиков; 
3) действенность страхового полиса, страховщика и «ассистанса». 



Нормативно правовая база и отсутствие страховых услуг для 
приключенческого туризма у отечественных страховщиков. 

В Кыргызстане необходимость страхования туристов закреплена в Законе КР «О 
туризме» (№34 от 25.03.1999, раздел IV, статья 13), где сказано: «Страхование туристов 
(медицинское или от несчастного случая) является обязательным и осуществляется 
субъектами туристской деятельности на основе соглашений с национальными 
страховыми компаниями, имеющими право на осуществление такой деятельности.» Но с 
момента принятия Закона и по сегодняшний день осуществить это невозможно в 
подавляющем большинстве случаев, потому, что в нашей стране нет национальных 
страховых компаний, которые бы предоставляли страхование для занятия альпинизмом, 
треккингом или любыми другими приключенческими видами туризма. Для нашей горной 
страны это одни из самых популярных направлений туризма. Кроме того, как правило, 
туристы приезжают в республику, уже имея собственный страховой полис. Так что же – 
они обязаны покупать еще один, в Кыргызстане? Национальные страховщики могли бы 
предложить полис обычному отдыхающему на Иссык-Куле, но если он предпочитает 
страховку, оформленную в собственной стране, это не что иное, как навязывание 
бесполезных услуг, так как заранее известно, что в любом случае возмещение возможно 
только по одному полису. Необходимость страхования туристов для повышения 
безопасности путешествий неоспорима. Но протекционистские меры в отношении 
национальных страховщиков в данном случае бесполезны, и более того – они вредят, так 
как невозможность следовать Закону в этой части делает нарушителем любую турфирму, 
создавая возможности для злоупотреблений со стороны чиновников.  

Действенность страхового полиса, страховщика и «ассистанса» 
Нередко туристы или турфирмы обвиняют страховые компании в невыплате 

компенсаций или отказе оплатить расходы на медицинские услуги, в то время как 
произошедший страховой случай может элементарно не соответствует условиям 
страхового полиса. Когда наступает страховой случай время очень дорого, и 
целесообразнее тратить его на организацию необходимой помощи, чем на выяснение 
подробностей страхового полиса, чтобы узнать что включено и может быть оплачено по 
условиям договора страхования, а что нет. 

На что обращать внимание при выборе страхового полиса? Неискушенный 
путешественник может посчитать, что любой полис подойдет. Но страховых тарифов, как 
и компаний, множество, и важно знать на что обращать внимание. Это следующее:  

 активность, которая признается страховым случаем (альпинизм, рафтинг, 
параглайдинг и пр.); 

 включение в перечень страховых услуг вертолетной эвакуации; 

 страна, в которой действует полис; 

 страховая сумма; 

 ассистанс компания; 
Активные виды туризма, такие как альпинизм, горные походы, катание на лошадях, 

велосипедах, лодках прочее это повышенный риск по сравнению с пляжным отдыхом или 
путешествием на автобусе по городам, и страховой полис, включающий их, стоит дороже. 
Некоторые банки предлагают своим клиентам страхование как дополнение к своим 
финансовым услугам – например, к платежной карте Visa. Но это страхование обычного 
путешествия, без повышенных рисков. Если туристы планируют восхождения в горах или 
катание на горных лыжах, но приобретают обычный туристический полис, они не могут 
рассчитывать на компенсацию расходов в случае чрезвычайной ситуации. Важно, чтобы в 
полисе было указан именно тот вид туризма, который планирует путешественник.  

Помимо активностей, которые включены в список страховых случаев, имеет смысл 
ознакомиться с перечнем исключений. Например, в страховом полисе Австрийского 
Альпклуба занятия альпинизмом покрываются полисом, а происшествия, случившиеся во 
время поездки на автомобиле, нет. Все альпинисты так или иначе едут в район 
восхождений на автомобиле, и тем, кто хочет обезопасить себя во время всей 
экспедиции, стоит предусмотреть соответствующий полис страхования.    

Для альпинистов и других путешественников в горах в условиях страхования 
должны быть предусмотрены вертолетная эвакуация и спасательные работы в горах в 
чрезвычайной ситуации. Нередко бывает, что поисковые работы в горах не включены, так 



как теоретически они могут быть затяжными и слишком дорогостоящими. Об этом лучше 
знать заранее как туристам, так и турфирме.  

Стоимость полиса зависит от региона, где он действует. Есть тарифы, включающие 
занятия активными видами туризма, но только в Европе. В таком случае в Кыргызстане 
он недействителен. 

Страховая сумма – еще один немаловажный вопрос. Доступ в отдаленные горные 
регионы на вертолете может занять немало часов. Расходы не вертолет в большинстве 
случаев самая большая статья расходов. Для Кыргызстана рекомендуемая сумма 
страхового покрытия – 30 000 Евро. Это сумма достаточна для большинства 
спасательных миссий в горах с использованием вертолета. 

Ассистанс компания – организация, с которой страховая компания заключает 
договор на оказание помощи туристу при наступлении страхового случая. Это своего 
рода посредник, призванный оказывать помощь с соблюдением интересов страховщика и 
застрахованного. Ассистанс компания может предоставить широкий круг услуг – 
проконсультировать о выборе клиники, организовать выезд врача и/или членов семьи к 
пострадавшему, оказать юридическую поддержку, купить новый билет, оплатить 
вынужденное размещение в гостинице, дать гарантии оплаты и пр. Наряду с решением 
многочисленных вопросов и помощи в сложных ситуациях ассистанс компания может и 
злоупотребить своим положением и отказать в оплате расходов по страховым случаям 
даже когда они соответствуют договорам страхования и, больше того, отказать в оплате 
уже проведенных спасательных операций под надуманным предлогом или 
сфабрикованным предлогом. Так, плохо зарекомендовала себя в Кыргызстане ассистанс 
компания «Глобал Вояжер Ассистанс» (GVA - Global Voyager Assistance), которая 
неоднократно заказывала спасательные работы, но не оплачивала их. Поэтому 
страховые полисы, по которым ассистанс услуги оказывает GVA, не принимаются в 
качестве гарантии оплаты спасательных работ в Кыргызстане. 

Сегодня в Кыргызстане единственной специализированной некоммерческой 
организацией, оказывающей помощь туристам в чрезвычайных ситуациях в горах, 
является «Спасательная Служба в горах Кыргызстана» - www.rescue.centralasia.kg. 
Регистрация для туристов и альпинистов бесплатна, так же как и предоставление 
консультаций по вопросам страхования. Спасательные миссии выполняются при наличии 
гарантии оплаты в качестве которых могут быть страховые полисы, банковские гарантии, 
договора и гарантийные письма организаций-партнеров. Спасательная служба имеет 
профессиональные команды спасателей, специализированное снаряжение, включая 
средства связи, имеет возможность осуществлять вертолетную эвакуацию, в том числе с 
медицинским сопровождением, а также при необходимости репатриацию.  
 
 

Маркетинг 
 

Незлученко О.А. 
Создание туристских информационных центров, как способ системного 
изучения экскурсионных объектов туристской дестинации 
 
Туризм – это огромная и широко распространенная индустрия. Еѐ можно встретить 

во всѐм мире, поэтому еѐ воздействия: социальные, экономические и направленные на 
окружающую среду, также повсеместны. Эти воздействия могут быть положительными: 
приносящими пользу, или отрицательными: наносящими ущерб.  

При этом, основной составляющей, без чего не возможно организовать и провести 
ни одну программу, конечно же, является наличие ресурсов.  

Туризм в мире основан на целевом и разумном использовании туристских ресурсов, 
суть которых составляют объекты туристского интереса и те впечатления, которые может 
получить турист от восприятия этих объектов. 

По определению туристские ресурсы - это природные, исторические, социально-
культурные объекты, а также иные объекты, стимулирующие туристов к путешествию, 



способные удовлетворить потребности в восстановлении и развитии физических, 
эмоциональных и интеллектуальных сил человека1. 

Объектом туристского интереса могут быть, как природные, так и исторические и 
социокультурные объекты: ландшафтно-климатические зоны и геологические объекты, 
такие как: скалы, реки, пещеры, водопады, озера и др. Так же к этим объектам мы можем 
отнести и памятники истории и архитектуры, малые народы и их этнографические 
особенности, музеи, выставки, концерты и другие зрелищные или культовые объекты и 
явления. 

Важными туристскими ресурсами являются рукотворные памятники истории и 
культуры: уникальные культовые сооружения, мавзолеи, скульптуры, дворцово-парковые 
ансамбли, музейные коллекции и др. 

Обращаясь к учебному пособию господина Дудашвили С.Д. «Туристские ресурсы 
Кыргызстана», в котором автор классифицирует ресурсы туризма, имеющиеся в стране 
следующим образом: природные и социальные ресурсы.  

При этом к природным ресурсам относятся: 
Ландшафты: 

 горы  и ледники; 

 пещеры; 

 реки и озѐра; 

 сырты. 
2. Флора  и Фауна: 

 растения; 

 животные; 

 рыбы; 

 птицы; 

 Красная Книга КР. 
3. Рекреационные ресурсы и экосистемы: 

 климатические ресурсы; 

 минеральные воды, лечебные грязи и курорты; 

 побережье озера Иссык-Куль и центры отдыха; 

 экологическая среда. Дикая природа; 

 особо охраняемые территории. 
В свою очередь к социальным ресурсам автор определил: 
1. Социально-политические ресурсы: 

 имидж и репутация; 

 гостеприимство; 

 демократическая Конституция; 

 двуязычие; 

 дипломатия ВШП. 
2. Историко-архитектурные ресурсы: 

 древнейшие памятники; 

 памятники ВШП; 

 современная архитектура; 

 религия. 
3. Этнография и прикладное искусство народов Кыргызстана: 

 юрта 

 национальные игры и обычаи; 

 народно-прикладное искусство; 

 кухня, одежда и украшения; 

 эпос Манас и образ Манаса; 

 творчество Ч.Т. Айтматова2. 

                                                           
1
 Экономика и организация туризма. Международный туризм Е.Л.Драчева, Ю.В.Забаев, Д.К.Исмаев и др. ; под 

ред. И.А.Рябовой, Ю.В.Забаева, Е.Л.Драчевой. – 2-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2005. – 377с. 
2
 Дудашвили С.Д. Туристские ресурсы Кыргызстана. – Б.: Раритет Инфо, 2004. – 37с. 



Учитывая всѐ выше перечисленное, мы можем сделать вывод, что на территории 
Кыргызстана имеются все виды туристских ресурсов, а это, в свою очередь, позволяет 
нам говорить о нашей стране, как о туристском центре или, что более часто используется 
в международной туристской практике, туристской дестинацией.  

Из определения - дестинация – это место (территория) посещения, привлекающее 
туристов своими специфическими природными и рекреационными ресурсами, 
достопримечательностями, историческим и культурным наследием. 

Территориально дестинации могут быть различных размеров, начиная от 
территории всей страны и заканчивая маленьким городком или поселком3. 

Следует учитывать, что главным условием дестинации является наличие на данной 
территории объектов, привлекающих туристов. Именно эти ресурсы и будут являться 
экскурсионными объектами.  

По этому, дестинацией в пределах нашей страны может выступать как всѐ 
государство в целом, так и отдельные еѐ территории.  

На мой взгляд, в условиях современного, динамично развивающегося туристского 
бизнеса, необходимо создавать, так называемые, туристские информационные центры, 
на базе которых возможно провести полную инвентаризацию и разработать реестры по 
характеристике всех экскурсионных объектов Кыргызстана.  

В Кыргызстане уже есть один такой информационный центр, организованный в 
августе 2011 года при поддержке USAID на базе Иссык-Кульского Государственного 
Университета.  

Что даѐт нам организация такого рода информационных центров? 
Туристический Информационный Центр, организован с целью предоставления 

достоверной и максимально полной информации, как для туристов, так и для жителей 
региона, которые планируют посетить и открыть для себя Кыргызстана. 

Турист может обратиться в центр за любой консультацией и справочной 
информацией, а также получить карту любого региона/города Кыргызстана, приобрести 
сувениры и путеводители4. 

При открытии подобных центров, для начала, в главных городах республики 
поможет: 

 провести «перепись» всех имеющихся экскурсионных объектах; 

 предоставление информации об объектах истории и культуры, памятниках 
природы, являющихся объектами туризма; 

 о культурных, спортивных и общественных событиях по республике; 

 о туристских маршрутах; 

 о транспортных услугах; 

 об услугах объектов размещения; 

 о наличии предприятий общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания; 

 о медицинском обслуживании; 

 иной необходимой информации. 
Также эти туристские информационные центры могут быть полезны не только 

иностранным туристам, но и гражданам нашей страны, а также туроператорам и тур 
агентам при разработке новых маршрутов и доработки уже имеющихся.  

Создание центров подразумевает под собой взаимодействие между частным и 
туристским секторами, а также гражданами страны.  

Организация подобного рода центров в основных городах будет полезна ещѐ и тем, 
что даст возможность учащимся школ и высших учебных заведений лучше знать историю 
города, народа и страны путем изучения систематизированной информации об 
архитектурных памятниках и памятниках истории, экскурсионных объектах и др. 

  
Список используемых источников: 
Дудашвили С.Д. Туристские ресурсы Кыргызстана. – Б.: Раритет Инфо, 2004. – 278с. 
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А.С. Бегалиева 
Спортивно-событийный туризм в Кыргызстане. Быть или не быть? 
 
Туристический рынок в современном мире развивается стремительно и предлагает 

своим клиентам все возможности для полноценного отдыха в зависимости от 
индивидуальных особенностей и предпочтений туриста. Причем, ряд экспертов полагает, 
что в недалеком будущем число участников событийных туров превысит число 
участников экскурсионных туров. 

В данной статье мы затронем тему развития событийного туризма, поездки при 
котором приурочены к каким-либо событиям, относящимся к сфере культуры, спорта, 
бизнеса и т.д. 

Олимпиады, чемпионаты мира по футболу и другим видам спорта, рок-фестивали, 
кинофестивали, карнавалы, экономические форумы, авиасалоны – все это примеры 
событий, вызывающих всплеск событийного туризма. 

Остановим свое внимание на подобном туризме в Кыргызской Республике и 
основных проблемах ему присущих.  

Напомним, чем же интересен он для своих поклонников и какая от него польза для 
страны в целом? Международные спортивные турниры привлекают зрителей благодаря 
царящей на них атмосфере насыщенности яркими красками и эмоциями, а также 
возможности знакомства со спортивными достижениями и звездами спорта своей и 
другой страны. Поэтому организация масштабного спортивного мероприятия 
предъявляет особые требования к профессионализму и умению организаторов 
руководить чувствами людей5. В какой-то момент накал эмоций должен достигать пика, 
но также вовремя спадать, давая отдохнуть от впечатлений, поскольку постоянное 
напряжение тоже утомляет. Грамотно дирижировать вниманием зрителей – это 
своеобразное искусство, очень важное при проведении спортивных мероприятий. 

Организаторы подобных представлений должны быть искусными психологами и 
конфликтологами. В любом человеке, так заложено природой, присутствует 
агрессивность и она требует выхода. Выплеснувшись в виде конфликтогена, она 
возвращается бумерангом конфликта. Есть три способа снять агрессивность – 
пассивный, активный и логический. Спортивные мероприятия относятся к активным 
способам. Причем даже наблюдение за соревнованиями в качестве зрителей даст выход 
агрессии6. 

Международные игры и спортивные турниры имеют не только воспитательный и 
познавательный характер. Проведение их в нашей стране поможет интеграции 
Кыргызской Республики в мировое культурное сообщество, а также благоприятно 
скажется на экономическом развитии страны. Организация и проведение спортивных 
состязаний на айыльном, межплеменном и межэтническом уровне будет способствовать 
сохранению мира и стабильности в регионе и республике в целом. Подобрав возможные 
для привлечения максимального числа туристов  спортивные соревнования и  грамотно 
обыграв эту тему с учетом национальных традиций, обычаев, фольклора, музыки, танцев, 
национальной кухни, сувенирной промышленности и т.д., определив наиболее 
интересные моменты с точки зрения туристов, выделив их и объединив в одно целое, 

                                                           
5
 См.: Дехтяр, В.Д. Основы оздоровительно-спортивного туризма: учеб. пособие. – Киев, 2003. 

6
 Прикладная конфликтология: Хрестоматия. – М., Минск, 2003. – С. 21–23. 
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можно создать качественное мероприятие международного уровня, которое обязательно 
заинтересует туристов и будет проводиться каждый год, либо раз в несколько лет в 
Кыргызстане. Событийный туризм, в силу того, что он охватывает большие группы 
заинтересованных людей, не приемлет дилетантства и непрофессионального подхода.  

Но все вышесказанное, как ни тривиально звучит – второстепенные факторы успеха 
в развитии спортивно-событийного туризма. Основной фактор и ответ на вопрос «Быть 
или не быть спортивно-событийному туризму в Кыргызстане?» – это наличие места 
проведения спортивных турниров, а именно, стадионы, дворцы спорта, физкультурно-
спортивные комплексы, ипподромы.  

Отметим довольно печальный факт, что за 23 года независимости Кыргызской 
Республики, здесь не было построено ни одного спортивного комплекса для проведения 
международных турниров, соответствующего мировым стандартам. Для сравнения, во 
всех других странах Центральной Азии этому вопросу уделяется пристальное внимание, 
и наши соседи добились определенных успехов в развитии спортивно-событийного 
туризма благодаря надлежащей инфраструктуре для его поклонников. Не говоря уже о 
столицах, даже в областных центрах были построены стадионы и дворцы спорта с учетом 
новейших требований и мировых стандартов. Так, в Таджикистане, совсем недавно 
пережившем страшную гражданскую войну, по поручению и при непосредственной 
поддержке Президента Эмомали Рахмона за последние годы построен и отремонтирован 
ряд стадионов в городах и районах, в том числе в городе Худжанд  – на 25 тысяч 
посадочных мест, в городе Турсунзаде – на 16 тысяч, в городе Курган-тюбе – на 14 тысяч, 
в городе Куляб – на 20 тысяч, в Дангаринском районе – на 8 тысяч, в городе Хорог – на 6 
тысяч и в Нурабадском районе – на 5 тысяч посадочных мест.  

В городе Худжанд в начале 2014 г. был открыт большой спортивный комплекс, 
общая площадь которого составляет 8300 кв.м, его основной зал имеет 3000 зрительских 
мест. Спортивные залы комплекса отвечают международным стандартам и имеют 
возможность для проведения региональных и международных соревнований по тяжелой 
атлетике, боксу, волейболу, баскетболу, акробатике, спортивной и художественной 
гимнастике, вольной борьбе, дзюдо, гуштингири, гандболу, футзалу, бадминтону, 
шашкам, шахматам, рукопашному бою, каратэ, восточным единоборствам, большому и 
настольному теннису и многим другим видам. 

Спорткомплекс имеет три этажа, на его первом этаже имеются большие спортзалы 
для различных игр, актовый зал, зал для приема официальных гостей и 
административные кабинеты. На втором этаже расположены залы для бокса, дзюдо, 
борьбы, настольного тенниса, игры в шахматы, рабочие кабинеты, буфет и т.д. На 
третьем этаже спорткомплекса расположены пресс-центр и комнаты технического 
обслуживания. 

Последствия открытия нового спорткомплекса не заставили себя долго ждать: уже в 
апреле 2014 г. в Худжанде прошло Открытое первенство  Азии по рукопашному бою 
среди юношей и девушек 15-17 лет, на которое приехали представители, судьи и 
сборные команды по рукопашному бою из  20 стран мира.  Организация турнира прошла 
на самом высоком уровне, поклонники спортивно-событийного туризма получили массу 
впечатлений и Президиум Азиатской Федерации рукопашного боя предложил Федерации 
рукопашного боя Республики Таджикистан провести Первенство и Чемпионат мира по 
рукопашному бою в г. Худжанд. Это наглядный пример как строительство одного 
полноценного Дворца спорта может изменить положение города областного значения на 
мировой арене спортивно-событийного туризма. Заметим, что турниры международного 
уровня были проведены за неполные полгода работы нового спортивного комплекса и по 
другим видам спорта, и также Таджикистаном были получены предложения от различных 
спортивных федераций по проведению последующих соревнований международного 
масштаба именно в г. Худжанд. Комментарии, как говорится, излишни, факт успешности 
нового городского спортивного объекта налицо. И это все происходит даже не в столице, 
а в городе областного значения в стране, где самый низкий уровень жизни по 
Центральной Азии.  

Это заставляет нас задуматься о своем будущем и об основном факторе развития 
спортивно-событийного туризма – о строительстве современных спортивных комплексов 
хотя бы в северной и южной столицах нашей страны, иначе мы так и останемся 



аутсайдерами на мировой арене спортивно-событийного туризма. Хочется надеяться, что 
руководство Кыргызской Республики обратит внимание на данный вопрос.  
 
 

Кадры для отрасли 
 

Бегалиева А.С., Абдыкадырова А.Т. 
Актуальные вопросы подготовки кадров в сфере туризма Кыргызской 
Республики 
 
Сегодня путешествие является необходимой составляющей образа жизни 

современного человека, который получил больше личной свободы и возможностей для 
самореализации. Для многих путешествие стало стилем жизни. Появление новых 
направлений путешествий, увеличение количества туристических предприятий 
обусловили возросший спрос на профессиональное туристическое образование среди 
абитуриентов и постановку ребром вопроса трудоустройства выпускников вуза.  

Быстрые темпы развития туристической индустрии в Кыргызстане привели к 
появлению большого количества учебных заведений, занимающихся подготовкой кадров 
для туризма. По данным Министерства образования и науки Кыргызской Республики в 
нашей стране около 15 вузов, которые в той или иной степени «работают на отрасль» и 
где ведется подготовка кадров в сфере туризма и сервиса по направлениям «Туризм» 
(срок обучения – 4 года, бакалавриат), «Социально-культурный сервис и туризм (срок 
обучения – 5 лет, специалитет)», «Менеджмент туризма» (срок обучения – 4 года, 
бакалавриат). 

На сегодняшний день в связи с ростом числа вузов готовящих кадры в сфере 
туризма, к сожалению, не растет качество подготовки специалистов. Главными 
причинами этого являются: 

- экономическая ситуация в стране, рост цен подрывают возможность инвестиций в 
образование; 

- недостаточный международный обмен опытом, организации международных 
стажировок для студентов и преподавателей; 

- материально-техническая база некоторых государственных вузов Кыргызстана не 
соответствует международным стандартам, отсутствуют элементарные классы для 
проведения практических и лабораторных работ, компьютерных классов с 
соответствующим программным обеспечением; 

- слабая государственная политика в подготовке специалистов в сфере туризма и 
сервиса и взаимосвязь «вузы-государство-частное предпринимательство». 

Отсутствие закономерных связей между образовательными учреждениями и тур 
компаниями предопределено проблемами самой отечественной туриндустрии. Очень 
часто руководители турфирм набирают сотрудников, которые знают иностранные языки, 
но не имеют специализированного образования. 

В профильных вузах студентам, как правило, дают лишь самую общую базу. И все 
же необходимо признать, что для формирования национальной системы туристского 
высшего образования сделано многое. Среди «китов» туристского образования в нашей 
стране – Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына, Кыргызский 
экономический университет им. М.Рыскулбекова, Кыргызско-Турецкий университет 
«Манас», Академия туризма, Бишкекская финансово-экономическая академия и Иссык-
Кульский  государственный университет им. К.Тыныстанова. 

Отметим, что в истории суверенного Кыргызстана, в 1996 году подготовка кадров по 
туризму и альпинизму впервые была начата в Иссык-Кульском государственном 
университете им. К.Тыныстанова, где открылась кафедра «Экономики и туризма» под 
руководством кандидата географических наук, доцента Абдыкадырова Тынчбека 
Рахимовича. Именно он защитил первую  кандидатскую диссертацию по туризму 
Кыргызстана в Ленинградском государственном университете им. Жданова.  

В Кыргызском национальном университете им. Ж.Баласагына подготовка 
специалистов по туризму и сервису сегодня осуществляется на двух кафедрах:  
«Инноватики и инновационной деятельности» – по социально-культурному сервису и 



туризму и «Географии и экологического туризма», которая специализируется на горном 
туризме и альпинизме. 

В КЭУ им. М. Рыскулбекова и БФЭА успешно реализованы магистерские и 
бакалаврские программы по туризму с помощью международного сотрудничества. 
Особенностью этих вузов является их мобильность и постоянная задействованность в 
различных международных проектах по развитию туризма. КЭУ им. М. Рыскулбекова 
можно выделить как ВУЗ, который на протяжении последних трех лет стабильно держит 
марку лучшего по показателям трудоустроенности своих выпускников в сфере туризма, а 
также как победитель единственной номинации, состоявшейся в 2005 году «Лучший вуз 
по подготовке кадров для индустрии туризма» [2]. В 2014 году этот конкурс был 
возобновлен по инициативе директора Департамента туризма Министерства культуры, 
информации и туризма Кыргызской Республики – Максата Чакиева [3]. В конце года мы 
узнаем результаты конкурса. 

Продолжая тему туристических вузов, отметим Кыргызско-Турецкий университет 
«Манас», который ведет подготовку по трем направлениям: «Общественное питание», 
«Гостиничное дело» и «Гид-переводческая деятельность». Особенностью этого вуза 
является постоянная международная стажировка студентов в Турции и хорошая 
материально-техническая оснащенность. 

Академия туризма – частный вуз – его основными отличительными 
характеристиками можно назвать открытость к экспериментам и инновациям в учебных 
планах, гибкий график учебы и практики для студентов, демократичную атмосферу и 
хорошую материально-техническую оснащенность. Программа базового высшего 
образования предусматривает подготовку специалистов по направлениям: 
«Менеджмент», "Туризм", "Сервис. Гостиничное дело" для организации и управления 
бизнесом в сфере международного туризма, государственного управления отраслью 
туризма и гостеприимства. 

Однако, несмотря на все вышеперечисленное, на рынке туристических вакансий 
наблюдается дефицит. Достаточно посмотреть на объявления отечественных турфирм, 
где постоянно требуются менеджеры среднего звена и гиды-экскурсоводы. При этом 
согласно оценкам экспертов, на сегодня большинство сотрудников туристических 
компаний не имеют базового туристского образования. Известно, что бурное развитие 
туриндустрии привлекло в отрасль много специалистов с высшим непрофильным 
образованием, которые были вынуждены получать профессиональные знания и навыки в 
процессе работы. Это было обусловлено объективными причинами: практически 
отсутствовала система подготовки кадров с высшим образованием для туризма. Сегодня 
ситуация коренным образом изменилась. Разработаны государственные стандарты 
профессионального высшего образования, вопрос о том, необходимо ли специальное 
образование для работников туриндустрии, во всем мире уже решен положительно. 

Тем не менее, результаты опроса руководителей тур компаний Кыргызстана 
выявили одну важную парадоксальную закономерность – лишь немногие руководители 
при подборе персонала руководствуются наличием у претендента специального 
образования. Основными источниками «свежих» поступлений были названы, во-первых, 
самостоятельно «выращенные» кадры, а во-вторых, работники, «переманенные» из 
других компаний. Потенциальные работодатели, за редким исключением, считают, что 
нанимать вчерашних выпускников сразу же после окончания вуза нерентабельно, и 
выделяют ряд классических недостатков, присущих молодым специалистам: дефицит 
практических знаний, непомерно завышенные требования выпускников, отсутствие 
реалистичной оценки выбранной профессии, «зажатость» в общении с клиентами, 
партнерами, работодателями, безграмотность. 

Характерна для сферы туризма и другая закономерность. Зачастую, как 
подтверждает практика, выбор делается не в пользу молодого специалиста, а в пользу 
того, кто обладает коммуникативными способностями и легко обучается методом 
погружения в работу. 

У каждой кыргызстанской турфирмы сегодня – своя модель развития, ее принципы 
бережно сохраняются, секретами успеха никто делиться не торопится. К подбору кадров 
относятся специфически. Таким образом, с одной стороны спрос на туристское 
образование есть и сохраняется тенденция к его дальнейшему росту, есть 



образовательные учреждения, готовые этот спрос удовлетворить, с другой стороны, 
ощущается нехватка в квалифицированных кадрах. Например, бурное развитие 
религиозного туризма в современном мире, а в последние годы и в Кыргызстане, выявило 
необходимость решения проблемы профессиональной подготовки специалистов в этой 
сфере [4]. Необходимо готовить универсальных специалистов – людей, способных не 
только организовать и прорекламировать религиозное путешествие, но и познакомить 
туристов с историей, традициями той или конфессии, святыми местами, то есть 
специалистов, совмещающих в себе профессии экскурсовода, организатора, рекламного 
агента, маркетолога, методиста, менеджера. И, поскольку религиозные организации в 
настоящее время не имеют возможности самостоятельно готовить специалистов для 
сферы религиозного туризма, решить эту проблему нужно туристским вузам. Мы привели 
лишь один пример формирования профессиональной компетентности по социальному 
заказу, а ведь заказы и предпочтения рынка туризма ежедневно меняются [5]. 

Большинство трудовых ресурсов среди опрошенных провайдеров туристических 
услуг в Кыргызстане составили выпускники: Кыргызского национального университета им. 
Ж. Баласагына (20% от общего количества). Следом идут Кыргызско-Российский 
Славянский Университет им. Ельцина (17%), Американский Университет в Центральной 
Азии (12%). Среди трудовых ресурсов опрошенных туристических компаний всего 10% 
составляют выпускники Академии Туризма КР [6]. Менее 10% составили выпускники КЭУ 
им. М. Рыскулбекова, КТУ «Манас», скорее всего потому, что выпускники данных вузов не 
остаются работать в Кыргызстане, предпочитая работу в туризме за рубежом. 

Как показал опрос, большую часть трудовых ресурсов туристических компаний 
составляют работники с высшим образованием. Каждый пятый сотрудник туристической 
компании имеет незаконченное высшее образование. 11% сотрудников компаний имеют 
средне-специальное образование. Еще меньшее количество работников провайдеров 
туристических услуг – специалисты со средним полным образованием (5%) и средним 
незаконченным образованием (3%). Согласно результатам опроса, во многих 
туристических компаниях количество женщин преобладает над количеством мужчин. В 
15% опрошенных провайдерах туристических услуг работают только женщины. Средняя 
заработная плата сотрудников составляет 10 000 сом. Максимальной средней 
заработной платой является 19 000 сом, минимальной – 1 000 сом.  

В 54% опрошенных провайдеров туристических услуг работают сотрудники в 
возрасте от 26 до 35 лет. Работники в возрасте от 18 до 25 лет составляют 39% трудовых 
ресурсов опрошенных туристических компаний Кыргызстана [7].  

Сегодня пора уделить пристальное внимание многоступенчатой системе 
образования от профессиональной ориентации школьников до высшего уровня 
квалификации. Нет никаких сомнений в том, что новые специалисты гораздо лучше 
подготовлены, чем их предшественники, данное утверждение будет справедливо и для 
последующих поколений выпускников. Вместе с тем будущие специалисты не являются 
«законченным  продуктом». Большинство из тех знаний, которыми они должны владеть к 
завершению своей карьеры – еще не открыты, и большая часть того, что они кропотливо 
приобрели – вскоре устареет или не будет соответствовать действительности. Однако 
просто для того, чтобы всегда идти в ногу со временем, они будут вовлечены в обучение 
в течение большей части активного периода своей жизни. 
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«Кто есть Кто» в Сборнике №10 
 
1. Барроу П. Иностранный инвестор, владелец гостевого дома в Бишкеке, горный 

гид, писатель  

2. Бегалиева А.С. Заведующая кафедрой Философии и социально-гуманитарных 

наук Кыргызского экономического университета им. М.Рыскулова, доктор 

географических наук 

3. Воробьев П. Технический директор Ассоциации Горных Гидов Кыргызстана, 

горный гид 

4. Губаев Т.А. Президент Ассоциации Сноуборда и Экстремального спорта 

Кыргызстана  

5. Даничкин М. Директор туристской фирмы «Кыргызленд», горный гид 

6. Комиссаров В.А. Президент Ассоциации Туризма Шелкового Пути 

Кыргызстана, кандидат геолого-минералогических наук 

7. Мамасериков Т.Н. Проректор Кыргызско-Российского Славянского 

Университета,  кандидат геолого-минералогических наук 

8. Намазалиев М. Директор Центральноазиатского Института Свободного Рынка 

(CAFMI) 

9. Началова А. Директор туристской фирмы «Тянь-Шань РТМ-2»  

10. Незлученко О. Преподаватель Бишкекской Финансово-Экономической 

Академии 

11. Раджиев А. Исполнительный директор Кыргызской Ассоциации Туризма, 

основанного на сообществах (КАТОС) 

12. Сапожников В.П. Эксперт по канатным дорогам и горнолыжным трассам 
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