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Аннотация.
Сборник статей «Туризм Кыргызстана – практика, проблемы, перспективы»
издается ежегодно с 2005 года. Очередной пятнадцатый номер Сборника за 2019 год
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В статьях Сборника проведен анализ государственной политики и жизненно
важных проблем отрасли, не решаемых годами из-за которых на протяжении более
чем 25 лет отрасль развивается очень медленно. Впервые для туристской отрасли
Кыргызстана, на примере пика Ленина дана комплексная критическая оценка одного
туристского объекта как модели приключенческого туризма, для которого выявлены
основные факторы развития и влияния. Предложены новые туристские продукты для
Кыргызстана. Продолжен анализ туристского потенциала регионов нашей Республики.
Сборник в первую очередь адресован высшим эшелонам государственной власти,
формирующим и реализующим государственную политику в отрасли – Президенту КР
и его администрации, Жогорку Кенешу, Правительству, областным и районным
государственным администрациям, министерствам и ведомствам. Материалы
Сборника будут полезны и интересны СМИ, профессионалам туризма,
преподавателям и студентам.
Сборник распространяется бесплатно.
Здесь https://cloud.mail.ru/public/2guk/H2ZfuUx3w размещены выпуски Сборника
№№1-14.
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Комиссаров В.А.
Проблемы туристской отрасли Кыргызстана к 2019 году.
Прошел год как нами делался анализ проблем отрасли (1) и сегодня мы можем
констатировать, что ситуация не изменилась в лучшую сторону.
Восторженные доклады о небывалом росте потока туристов последние год не имеют под
собой реалбной фактической основы. Это признается и самими докладчиками. В то же время,
опросы предпринимательского сообщества говорят о застое в отрасли.
В последние годы при анализе ситуации в туристской отрасли выявленные проблемы
делились на две большие группы. Это проблемы жизненно важные для отрасли и проблемы,
которые мешают работе и тормозят развитие (1,2). К жизненно важным мы относим критичные
проблемы, без решения которых не следует ждать от отрасли реализации амбициозных
надежд. На этих проблемах мы и сконцентрируемся здесь, пытаясь понять, решаются ли они и
в какой степени.
К категории жизненно важных экспертное сообщество отрасли относило три проблемы.
Это:
1. Слабая Государственная политика развития отрасли.
1) Неэффективное управление отраслью.
2) Слабые, оторванные от реальности системные документы развития отрасли.
3) Отсутствие крупных отраслевых инвестиционных проектов
4) Слабое взаимодействие государства с предпринимательской средой и
изолированность деятельности госоргана по туризму от общественности.
2. Неизвестность Кыргызстана на Мировых туристских рынках
3. Доступность Кыргызстана.
В 2018 году возникла еще одна проблема, которую мы вынуждены отнести к жизненно
важным в силу ее серьезного влияние на развитие отрасли. Это проблема безопасности,
связанная с отсутствием в Кыргызстане вертолетного парка. Ниже рассмотрим состояние этих
проблем.
Слабая государственная политика развития отрасли. На сегодняшний день эта проблема
выходит в разряд наиболее важных поскольку именно от ее наличия зависит решение
практически всех других проблем. Ранее (1) мы уже делали ее анализ по четырем
составляющим. Изменилось ли что-то?
Неэффективное управление отраслью. Было показано, что для эффективного
решения вопросов отрасли, при бессилии госоргана по туризму решать вопросы на
межведомственном уровне, имелась необходимость в над министерской структуре под
руководством Премьер Министра КР. Существующая подобная структура в виде
Межведомственной Комиссии по туризму под руководством Вице Премьер Министра по
социальному блоку на протяжении трех лет истории своего существования демонстрировала
неспособность как-то влиять на отрасль и решать ее проблемы. Ни каких изменений в этом
вопросе за 2018 год не произошло.
Нахождение отрасли вопреки логике в социальном блоке Правительства и статус
госоргана по туризму в виде Департамента туризма при Министерстве Культуры, информации
и туризма (МКИТ) совсем не добавляет эффективности государственному органу в управлении
отраслью и решении ее насущных проблем.
В начале 2019 года все же произошло изменение в структуре управления отраслью. Было
создано коммерческое Государственное предприятие Кыргыз туризм в структуре МКИТ.
Согласно Устава (2) целью Предприятия является: «обеспечение и реализация
мероприятий по развитию туристической отрасли». В то же время согласно Программы
2023 целями Предприятия являются «эффективная реализация государственной политики
в сфере туризма и рациональное использование объектов санаторно-курортных
организаций». Следует отметить, что целью существующего при МКИТ Департамента туризма
является «обеспечение и реализация государственной политики в туристической
отрасли» (3). Как видно обе организации имеют практически одинаковую цель. В то же время,
задачами Предприятия являются:
1) создание механизма, обеспечивающего исполнение политики в сфере туризма на
государственном и региональном уровнях, а также развитие рынка туристских, экскурсионных,
гостиничных и сопутствующих туризму услуг;

2) привлечение инвестиций в развитие туристического бизнеса, модернизацию
инфраструктуры туристических объектов, гостиниц, санаторно-курортных организаций и
туристических сервис-центров, находящихся в государственной собственности;
3) осуществление коммерческой деятельности в сфере туризма.
То есть, с одной стороны Предприятие будет заниматься коммерческой деятельностью,
а с другой стороны будет являться исполнительным органом по реализации государственной
политики в сфере туризма. Здесь прослеживается с одной стороны дублирование целей, а с
другой явный конфликт интересов. Насколько известно, ОРВ для Проекта Предприятия не
проводится. В противном случае вряд ли заключение по ОРВ было бы положительным.
Среди трех Задач поставленных перед Предприятием две посвящены развитию рынка
услуг, однако нет ни одной, посвященной формированию потребительского рынка
(продвижение Кыргызстана и его тур продукта). Опять повторяется перекос в формировании
целей и задач, который присутствовал во всех без исключения предыдущих системных
документах развития отрасли. В то же время имеются функции (№№ в Уставе - 1), 2), 7), и 8)
относящиеся к этой задаче. Т.е. задача перед Предприятием не ставится, но функции для ее
решения имеются. По меньшей мере, это странно… . Напрашивается вывод – с начала одна
организация не справляется с поставленной целью, тогда в помощь ей создается другая
организация с аналогичной целью. Здесь нужно бы задаться вопросом «почему же первая
организация не справилась с целью?». Причин несколько и одна из них это смехотворный
бюджет отрасли, а соответственно и организации. Созданная в помощь первой, организация
наделяется уже вполне приличным бюджетом, способным к приближению к поставленной
цели. Однако выделенный бюджет является единовременным, а далее Предприятие должно
само зарабатывать средства для достижения цели. Каким образом? Для этого предприятию
придаются неэффективные коммерческие организации курортно-рекреационного комплекса,
принадлежащие государству и которые Предприятие должно сделать эффективными и тем
самым заработать деньги для реализации цели развития отрасли. Истории известны подобные
рокировки, но они должны сопровождаться серьезным обновлением «почвы».Однако это уже
отдельный разговор.
С одной стороны в структуре МКИТ созданы две организации с практически одинаковой
целью. Одна из них формирует конфликт интересов, а ее функции не соответствуют
поставленным задачам. Это оценивается как отсутствие профессионализма или в отмеченных
противоречиях есть скрытый смысл?
Это то, что касается эффективности управления отраслью.
2) Слабость и оторванность от реальности системных документов развития отрасли. К
настоящему времени до сих пор действуют Закон о туризме 1999 года. Вот уже более трех лет
разрабатывается новый Закон, создано несколько не прошедших экспертизы проектов. Пока
«воз и ныне там» Программа развития туристской отрасли до 2020 года, далее Программа
2020, которая подвергалась неоднократной критике - отменена, на смену ей разработана и
утверждена новая Программа Правительства КР развития сферы туризма на 2019-2023 годы
(4) - далее Программа 2023, которая по оценке экспертного сообщества предпринимателей
отрасли еще более слабая, чем предыдущая. Ее анализ приводится в этом Сборнике ниже. На
качество
нормативных
документов
влияет
профессионализм
«экспертов»
их
разрабатываемых. Невольно задаешься вопросом – «где только их берут, и кто они?».
Представляется, что авторы проектов принимаемых документов должны быть озвучены для
общественности. Отрасль должна знать своих «героев». К сожалению, потенциал
предпринимательского сообщества почти не используется при разработке нормативных
документов.
3) Отсутствие крупных отраслевых инвестиционных проектов. По этому поводу можно
сказать, что их не было год назад, нет и сегодня. В Программе 2020 было запланировано
создание более десяти кластеров туризма, однако за три года ее реализации ничего не было
сделано. В Программе 2023 упоминается необходимость кластерного подхода в развитии
инфраструктуры, но ни каких действий в этом направлении не запланировано.
4) Слабое взаимодействие государства и предпринимательской среды и изолированность
деятельности госоргана по туризму от общественности. В отрасли имеются две стороны,
которые существуют независимо и оторвано друг от друга. Это государство в лице
государственного органа по туризму и предприниматели. Нельзя сказать, что взаимодействие
отсутствует полностью, но результат от того, что есть мизерный. Во-первых, отсутствует
работающая площадка взаимодействия. Имеется Межведомственная комиссия по туризму

(МВК), которая по своему статусу должна быть такой площадкой. В течении трех последних лет
этой комиссии хватало только на то, чтобы утвердить Планы подготовки к очередному
туристскому сезону, потом заслушать отчет о результатах сезона. Никакого реального
взаимодействия МВК так и не реализовала. На этом «взаимодействие» в отрасли
Предпринимателей и Государства прекращается. За время независимости в Республике
сформировалась грамотная предпринимательская среда и немногочисленное, но
квалифицированное экспертное сообщество. При непосредственном участии этого сектора
сформирован рынок туристских услуг. Казалось бы, кто как не предприниматели знают и
заинтересованы в том, что нужно делать в первую очередь для развития отрасли. Однако
потенциал предпринимателей до сих пор остается невостребованным. Существует острая
необходимость в формировании работающей площадки взаимодействия государства и
предпринимателей отрасли и под руководством Премьер Министра КР.
Что касается изолированности деятельности гос органа по туризму от
предпринимательской общественности, то изменений в сторону открытости и сотрудничества
не произошло и Программой 2023 не предусматривается.
2. Неизвестность Кыргызстана на мировых туристских рынках. Систематическая работа в
этом направлении не проводилась и не проводится. Эта ситуация тянется с 2010 года и по
настоящее время. В 2009 году закончилось Концепция развития турима, действовавшая до
2010 года. А с 2010 и до 2016 года вообще ни каких документов развития отрасли не было, в
2016 году была принята Программа 2020, но в этой программе совершенно отсутствовала
маркетинговая стратегия отрасли. Нет ее и в недавно принятой Программе 2023. Т.е.
продвижение Кыргызстана на Мировом туристском рынке с 2010 года и по настоящее время
проводится хаотично и стихийно. К хаотичности и стихийности можно добавить и кране низкую
ресурсную базу, усугубляемую непрофессиональными действиями. Это уже неоднократно
показывалось ранее предпринимательским сообществом.
3. Доступность Кыргызстана. Следует добавить к сказанному ранее (1), что в последнее
время все же наметились некоторые сдвиги – принят Закон об Открытом небе. Ближайший год
покажет результат.
4. Еще одна критичная проблема - проблема безопасности. Имеется ввиду не
криминогенная ситуация, а ситуация с возможностью проведения спасательных работ.
Известно, что в Кыргызстане на более чем 90% территории – горы. Причем множество мест,
куда наземным транспортом добраться невозможно. Когда в июне этого года на леднике
Энгильчек разбился последний в Кыргыстане вертолет, который можно было использовать для
спасательных работ, у многих зарубежных организаций (в основном это тур операторы,
страховые и ассистанские компании) сразу возник вопрос о том, как будут проводиться
спасательные работы и эвакуация пострадавших из отдаленных районов. Было доведено до
сведения наших тур операторов, что Кыргызстан не будет рекомендован для приключенческих
программ. В связи с этим сразу же появились отказы по ранее запланированным программам и
отмечается снижение заявок на следующий год по приключенческим программам. Эта
проблема сразу усугубится, как только появится первая жертва не проведенных из-за
отсутствия вертолета спасательных или эвакуационных работ. Следует отметить, что в первую
очередь, такой вертолет должен быть у Министерства Чрезвычайных Ситуаций, но его нет там
уже много лет.
Отмеченные выше проблемы — это то, что касается жизненно важного для туристской
отрасли. Имеется еще огромный пласт проблем, накапливавшийся и не решаемый годами. Это
проблемы, которые мешают туроператорам, туристам и создают отрицательный имидж
нашему туризму.
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(Комментарии к Программе Правительства развития сферы туризма КР на 2019-2023
годы и Плану мероприятий.)
Основой разработки Программы развития является маркетинговый анализ отрасли,
который складывается из четырех известных в маркетинге Пи (Р) - PLACE – место (в нашем
случае это потребительский рынок – где продается, что и кому), PRODACT – продукт, товар,
услуга (в нашем случае это рынок услуг), PROMOTION – продвижение и PRICE – цена. В свою
очередь развитие рынка услуг распадается на наиболее важные для рынка составляющие, а
именно в нашем случае это: 1) тур продукт и стратегия его развития, 2) экология и стратегия ее
сохранения; 3) безопасность и стратегия ее реализации; 4) кадры и стратегия их подготовки.
Следует так же учитывать, что рыночные отношения развиваются по определенным законам,
среди которых один из наиболее важны это то, что спрос порождает предложение. Как этот
закон работает в нашем случае? Формируется спрос на Кыргызстан как страну туризма на
внешних (в первую очередь) туристских рынках. Предприниматели реагируют на появившийся
и растущий спрос предложением тур продукта и сопутствующих услуг. Следует заметить, что
реагируют без понуканий или стимуляции государством. Возможная прибыль является самым
сильным стимулом. В результате этого создается необходимая инфраструктура за счет
средств и активности предпринимателей. Роль государства здесь в основном сводится к
информации, коммуникации, координации и созданию благоприятных условий. При разработке
Программы необходим сбалансированный подход к формированию потребительского рынка и
рынка услуг. Этого не было почти во всех системных документах развития отрасли, где
основное внимание уделялось рынку услуг.
Для принятия решений по Программе по каждому пункту требуется анализ состояния и
проблем, который даст обоснование решений. Принципиальное содержание анализа по
каждому пункту и примерное для Программы показано ниже. Кроме разработки маркетинговой
части Программы требуется понимание состояния Государственной политики в отрасли и
ресурсов на которые она опирается, ретроспективный анализ ее влияния на отрасль с
анализом системных документов развития в которых отражалась эта политика, основных
проблем, достижений, недостатков, ошибок и понимания того, что привело к таким скромным
результатам в развитии отрасли. Это методический подход к составлению Программы.
К сожалению, почти ничего этого практически нет в недавно утвержденной Программе
Правительства Кыргызской Республики развития сферы туризма на 2019-2023 годы
(Программе 2023). Нет ни анализа ситуации, ни стратегий развития ключевых направлений, ни
обоснований для планируемых мероприятий. Пожалуй, это самый слабый «системный»
документ развития туристской отрасли за все время независимости КР.
По основным позициям маркетинга требуется следующее.
Потребительский рынок. Анализ Мирового рынка туризма, его тенденций и сравнение с
потребительским рынком КР. Нужно понимание развития традиционного для КР
потребительского рынка с его ранжированием и, далее выбор новых рынков и их обоснование.
Например, Программе 2023 и Плане реализации прослеживается включение новых рынков ОАЭ и Саудовская Аравия. Но нигде не показано «почему?», нет анализа этих рынков, который
однозначно показывает, почему именно на эти рынки нужно делать акцент. В то же время
таким, доказанным соседним рынкам внимания не уделяется…
Рынок услуг. Анализ существующих предложений, их рынки, проблемы и ранжирование
проблем. Потребность в новых услугах (новых тур продуктах) применительно к существующим
и новым рынкам. Причем, такие вопросы как безопасность, экология, кадры прямо относятся к
уровню и качеству услуг. И, хотя они рассматриваются отдельными разделами и
самостоятельными стратегиями, они рассматриваются в контексте услуги, поскольку
непосредственно влияют на уровень и качество, являясь ее составляющими.
Продвижение. Здесь показывается «что», «как», «где», «какие ресурсы» и «кто». Для
начала нужен анализ существующих тенденций продвижения в Мире туризма, состояние с
продвижением в КР в ретроспективе и в настоящее время, основные недостатки и проблемы.
Из анализа станет ясно, как следует решать задачи.

Цена. Нужен конкурентный анализ цен на аналогичные услуги в Мире, чтобы понимать
какие цены устанавливать, чтобы быть конкурентными.
Последовательность формирования программы и плана реализации.
Цель - Концепция – Стратегия – Программа – План реализации
Цель – к чему мы хотим прийти в планируемые сроки развития
(кратко-, средне- и долгосрочные периоды)
Концепция – видение и понимание того, что мы собираемся
развивать
Стратегия - это совокупность мер, задач и действий, которые
определяют
достижение
запланированных
целей,
общий,
не
детализированный план деятельности, охватывающий длительный
период времени (кратко-, средне- и долгосрочные периоды), способ
достижения сложной цели. Стратегия как способ действий становится
необходимой в ситуации, когда для прямого достижения основной цели
недостаточно наличных ресурсов. Одной из задач стратегии является
эффективное использование наличных ресурсов для достижения
основной цели. Стратегическое планирование есть результат расчета
плана наилучшего использования национальных ресурсов сейчас для
максимального ускорения движения в желаемом направлении.
Программа - алгоритм конкретных действий – когда, что, как, кто, за
счет чего
План реализации – перечень мероприятий, ожидаемые результаты,
исполнители, сроки исполнения, источники финансирования, мониторинг.
Попытки системного подхода к развитию туристской отрасли в Кыргызстане начались еще
в 1996 году, когда была принята Государственная программа развития туризма в КР до 2005
года. Затем, в 1998 году была принята Концепция развития туризма в КР, позже, в 2000 году
была принята Концепция развития туристской отрасли в КР до 2010 года, а в 2001 году
утверждена Программа мероприятий по развитию туризма в КР до 2010 года. И, хотя эти
документы не были лишены недостатков, они сыграли свою положительную роль в развитии
отрасли. Одними из важнейших недостатков этих документов был отход от реальности,
показывающей красивую картинку развития отрасли, не опирающуюся на реальные ресурсы
(этакий «Город солнца» Томмазо Кампанелла в Кыргызском варианте), размытые целевые
ориентиры при их дисбалансе или полное их отсутствие. С 2010 по 2016 год отрасль
функционировала без системных документов развития, без внятной государственной политики
развития отрасли - хаотично.
Целевые ориентиры туристской отрасли КР в системных документах
развития.
Стратегия развития туризма в КР до 2005 года (принята в1996 году) в
Государственной программе развития туризма в КР до 2005 года.
Целевых ориентиров нет.
Концепция Развития туризма в КР 1998 года.
«главной целью в этой области в ближайшее время будет создание в
Кыргызской Республике современного высокоэффективного и
конкурентоспособного туристического потенциала»
КОНЦЕПЦИЯ (2000 года) развития туристической отрасли в Кыргызской
Республике до 2010 года. «Главной целью развития туризма в
Кыргызстане является формирование экологически и социально
ориентированного, высокорентабельного и конкурентоспособного
туристского комплекса»
Национальная стратегия устойчивого развития КР на 2013-2017 годы.
«Кыргызстан должен стать одним из региональных центров туризма
в Центральной Азии.»

Программа Правительства КР по развитию сферы туризма до 2020 года.
Постановление Правительства КР №192 от 11 04 2016. Цель Программы.
«Создать благоприятные условия для развития отечественной
туристической индустрии в целях повышения имиджа страны на
международной арене и вклада туризма в экономику через
увеличение его доли в ВВП не менее 7%, а также всесторонне
развивать различные виды туристической деятельности для того,
чтобы круглогодично использовать богатый природный потенциал
Республики с ежегодным ростом притока туристов на 20%.»
Программа Правительства КР развития сферы туризма на 2019-2013 годы.
Постановление Правительства КР №36 от 31 января 2019 года. Прямой
постановки цели в Программе нет, но о ней можно сделать вывод из 3
пункта описания стратегических точек опоры развития туризма. «3.
Развитие туризма в регионах страны. Именно регионы Кыргызской
Республики должны стать центрами развития туризма. Данная
стратегическая цель полностью отражает цели и задачи развития
регионов, заложенные в Национальной стратегии развития
Кыргызской Республики на 2018-2040 годы.» Отсюда следует, что Цель
Программы развития это развитие туризма в регионах страны.
Как видно, те цели, что декларировались до 2016 года (когда они ставились) были
ориентированы на создание рынка услуг. Цели создания и развития потребительского рынка не
ставилась. Целью Программы 2016-2020 уже является достижение конкретного результата по
ВВП в 7% и ежегодного притока туристов в 20% (т.е для этого требовалось развитие
потребительского рынка! Надо сказать, что по ВВП 7% результат не был достигнут, а результат
ежегодного прироста потока туристов в 20% почти был достигнут (19.6%, данные Нацстаткома)
в 2017 году. Цели достижения Программы по ВВП и потоку туристов могли бы быть достигнуты
только при увеличении потребительского рынка. Однако реализация Программы была
остановлена ее отменой. Цель Программы 2023 «развитие туризма в регионах» совершенно
неконкретна, однако некоторое ее пояснение имеется в перечне поставленных перед
Программой задач. Практически все задачи стоят по развитию рынка услуг и только одна
«обеспечить маркетинговое продвижение отечественных туристских продуктов на
рынках ближнего и дальнего зарубежья» имеет отношение к формированию
потребительского рынка, но она делает упор на продвижении отечественных туристских
продуктов. Задачи продвижения Кыргызстана как страны туризма не стоит! Перекос в целях и
задачах отрасли в прошлом и настоящем привел к тому, что мы сегодня имеем – рынок услуг
создан (в основном усилиями предпринимателей отрасли), а потребительский рынок находится
на крайне низком уровне становления. Перекос в поставленных целях и задачах отрасли
привел к торможению ее развития.
В документе должен быть ретроспективный анализ развития отрасли, ее системных
документов, их результатов и текущих документов развития экономики в целом. Это крайне
важно для того, чтобы избежать прошлых и настоящих ошибок в документе и этого нет в
существующей Программе 2023.
Проблемой в создании качественных документов развития отрасли является то, что на
всем протяжении существования отрасли к разработке подобных документов привлекались,
мягко говоря, не профессионалы и, более того, часто вообще малограмотные «специалисты».
В Республике должно быть независимое формализованное экспертное сообщество по всем
основным отраслям экономики, ну и конкретно в туризме, способное как создавать
эффективные системные документы развития, так и проводить квалифицированную экспертизу
создаваемых.
Другой слабой стороной создания системных документов развития остаётся крайне
недостоверная статистика, не позволяющая делать объективный мониторинг, анализ
состояния и осуществлять прогноз. Наглядным примером влияния отсутствия достоверных
статистических данных является ситуация, сложившаяся с гостиничным сектором в Бишкеке. К
2018 году количество гостиниц в столице Кыргызстана превысило 300 единиц, при том, что еще
около 40 находятся в процессе строительства и среди них четыре крупных. На сегодня
предложение услуг размещения туристов в городе Бишкек, по нашим сведениям, превышает
потребность почти на порядок. А вот другой пример: количество туристов из России по данным

Нацстаткома в 2017 году составляло 17% от общего числа туристов (4 567 тыс -100%, 17% =
776 тыс), по данным же Российского аналитического агентства Турстат в 2017 году было 248
тыс туристов из России в Кыргызстан (http://turstat.com/outboundtravelstatiscticsrussia2017).
Данные Кыргызского Нацстаткома отличаются от Российского в 3 раза.
Вопрос совершенствования статистики стоит уже много лет.
При составлении документа должны приниматься во внимание методические требования
по составлению подобных документов, разработанные Минэкономом и утвержденные
Приказом Министерства. Составляться документ должен рабочей группой, состоящей из
экспертов по туризму, специалистов по составлению системных документов в экономике и
представителей госоргана реализующего государственную политику в тур отрасли.
Представляется, что разрабатываемый документ и пояснительная записка к нему должны
быть примерно следующего содержания.
Введение. Обоснование необходимости документа, история вопроса.
1. Анализ текущей ситуации
A. Место и роль туристской отрасли. Современные тренды.
a.
В Мире
b.
В КР
B. Место и роль государства в развитии отрасли. Государственная политика в
отрасли.
a.
Система управления отраслью
b.
Современные системные документы развития Кыргызстана и место
в них туристской отрасли.
c. Системные документы развития отрасли. Их увязка с системными
документами развития страны. Анализ и оценка предыдущих системных
документов развития отрасли, их целевые ориентиры, слабые и сильные
стороны, достижения.
d.
Взаимодействие государства с регионами и предпринимательской
средой при управлении отраслью.
C. Оценка состояния отрасли к настоящему времени (рынки услуг и
потребительский), проблемы. Этапы развития отрасли.
a.
Рынок услуг
1) Виды и типы туристских программ, их роль, уровень и качество.
Сопутствующие услуги.
2) Экология и безопасность
3) Кадры
b.
Потребительский рынок и его связь с рынком услуг.
c. Продвижение
D. Анализ и оценка тур ресурсов
E. Место и роль частного сектора в развитии отрасли.
F. Государственно частное партнерство, пути его развития и его роль в развитии
отрасли.
G. Ключевые проблемы
2. Видение, миссия и цели туристской отрасли в долго-, средне-, и краткосрочной
перспективе, Цели разрабатываемого системного документа.
3. Приоритеты и стратегии реализации
A. Маркетинговая стратегия
1) Основные и перспективные виды туризма (продукты), их базовые
составляющие и роль.
2) Основные рынки и их анализ. Место КР на Мировом туристском
рынке.
3) Продвижение страны и тур продукта. Технологии и инструменты
продвижения
4) Стратегия развития тур отрасли в регионах КР
5) Региональная (ЦА) кооперация
B. Кадровая стратегия
C. Стратегии сохранения экологии и обеспечения безопасности.
4. Государственная политика развития отрасли

1) Управление отраслью
2) Нормативная база
3) Механизмы реализации государственной политики
5. Этапы, План и мероприятия реализации Программы.
6. Заключение
В документе должны быть прописаны механизмы ежегодной корректировки с учетом
меняющихся условий. Если часть пунктов присутствует не в тексте документа, тогда
обязательно они должны быть в пояснительной записке к нему.

Утверждена
Постановлением Правительства КР №36 от 31 января 2019 года
Программа Правительства Кыргызской Республики развития сферы туризма на Комментарии АТШП
2019-2023 годы
I. Введение
Сфера туризма является одной из приоритетных и экспортно-ориентированных Здесь, в первом абзаце Введения сказано, что
отраслей экономики Кыргызской Республики.
отрасль «является одной из приоритетных». Здесь
же, чуть ниже и в III разделе сказано, что отрасль в
перспективе должна стать приоритетом. Так
является или только должна?
Что это? Это ни к чему не обязывающая
популистская декларация или это утверждение
является юридически обязывающим и налагающим
ответственность?
Программа Правительства Кыргызской Республики развития сферы туризма на 2019- Текущую ситуацию Программа далеко не отражает!
2023 годы (далее – Программа) отражает современные мировые тенденции в сфере Анализа текущей ситуации нет. Приведены только
туризма и текущую ситуацию в туристской индустрии республики.
некоторые
статистические
данные
весьма
сомнительной достоверности.
В Программе на системной основе определены цели, задачи, мероприятия с В
Программе
не
определены
цели.
конкретными сроками, ответственными исполнителями и финансовыми ресурсами для Сформулирована только одна цель в III разделе
достижения эффективных результатов в сфере туризма.
Программы, Это “развитие туризма в регионах
страны”. Обоснования задач и мероприятий или
очень слабые или их вовсе нет.
Требуемые ресурсы не определены, определен
только источник. Оценки ресурсов, хотябы
ориентировочно не проведено
Принимая во внимание динамичный рост туризма в современном мире, его ощутимое
мультипликативное воздействие на другие секторы экономики, благосостояние
общества и окружающую среду, туристическая отрасль Кыргызской Республики в
перспективе должна стать одним из приоритетных направлений развития
экономики страны.
В Программе и в Плане мероприятий большое внимание уделено социальноэкономическому развитию регионов страны, которые являются локомотивом развития
туристической отрасли.
Учитывая актуальность развития регионов, Программа направлена, прежде всего, на

повышение уровня жизни населения и реализацию его возможностей, на устойчивость и
воспроизводство окружающей среды, на расширение многообразия культурных форм
жизни на местах.
2019 год Президентом Кыргызской Республики Жээнбековым С.Ш. объявлен Годом Если
регионы
и
цифровизация
являются
развития регионов и цифровизации страны, в соответствии с которым Программой приритетом развития, то должны быть прописаны
уделяется внимание цифровизации сферы туризма и дальнейшему продвижению стратегии их развития. В Программе этого нет.
туристических возможностей страны, а также основным направлениям Национальной
стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы.
Многовековая история кыргызского народа, полная драматизма и героических событий,
великий эпос «Манас», самобытная духовная культура, уникальные традиции и обычаи,
гостеприимство и простота людей,
сохранившаяся природа и чистая экология
величайших горных вершин и плодородных долин - это визитная карточка для развития
всех видов туризма в Кыргызстане.
II. Мировые тренды рынка и текущее состояние туризма в Кыргызской Республике
В современном мире туризм является одним из быстроразвивающихся секторов
мировой экономики. Туризм играет важную экономическую роль во многих государствах
мира, пополняя бюджеты, содействуя региональному развитию и улучшая социальноэкономическое положение местного населения.
По данным Всемирной туристской организации ООН (далее – ЮНВТО), по итогам 2016
года число международных туристов составило 1,23 млрд человек, доходы от туризма –
1,5 трлн долл., объем ВВП – 7,2 трлн долл. или 10 % мирового ВВП, 270 млн человек
занято в сфере туризма, что составляет 8 % мировой рабочей силы.
Международные туристские прибытия (млн чел. ЮНВТО)

199
0 г.

2010 г.

2017 г.

Рост

Всего в мире
435
950
1 326
304 %
Европа
261
489
672
257 %
Азия и Тихоокеанский
56
206
323
576 %
регион
Американский регион
93
150
211
226 %
Африка
15
50
63
420 %
Ближний Восток
10
55
58
580 %
Самые высокие темпы роста международных туристов отмечаются в Азии и
Тихоокеанском регионе, вследствие чего наблюдается планомерный рост удельного
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веса (числа туристов) в данном направлении.
Согласно прогнозам ЮНВТО, количество туристов к 2020 году составит 1,4 млрд
человек, а к 2030 году достигнет 1,8 млрд чел. В связи с этим сегодня многие развитые
и развивающиеся страны предпринимают активные меры, чтобы занять свою нишу на
мировом туристическом рынке.
В мире осуществляется активное развитие различных видов альтернативного туризма:
образовательного, экологического, приключенческого, сельского, спортивного, духовнопаломнического. В сфере массового туризма самыми перспективными направлениями,
согласно исследованию Tourism 2020 Vision (ЮНВТО), являются: приключенческий,
водный, экологический, культурно-познавательный и тематический виды туризма.
Согласно данным ЮНВТО, основными туристическими целями были: досуг и отдых (53
%); родственники, лечение и религия (27 %) и деловые поездки (14 %).
Расходы граждан различных стран (млрд долларов)
Китай
261
США
122
Германия
81
Великобритания
64
Франция
41
Кыргызская Республика обладает высоким туристическим потенциалом и рядом
благоприятных условий для успешного развития туристического сектора.
Согласно данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики
(далее – Нацстатком), в 2017 году экспорт туристических услуг составил 418,2 млн
долларов (в 2016 году – 415,6 млн долларов), импорт – 345,6 млн долларов (437,3 млн
долларов), число прибывших туристов – 4,567 тыс. человек (3,833 тыс. человек).

Рост числа прибывших туристов в 2017 году по
отношению к 2016 составил 19.15%. При этом
каждый турист привез в страну в 2016 – 109, а в
2017 – 91 USD. Это реальные цифры?
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Это не текущее состояние, а прогноз, построенный
на 2-х точках.

Экспорт туристических услуг (млн долл.)
600
500
400
300
200
100
0
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2022

2023

В основном туристы приезжают в Кыргызскую Республику из стран СНГ: Республика
Казахстан (65 %), Российская Федерация (17 %), Республика Узбекистан и Украина (5-6
%), которые преимущественно посещают озеро Иссык-Куль в летний период. Туристов,
прибывающих из Европы и дальнего зарубежья, в основном привлекает горный,
приключенческий, исторический и другие виды туризма.
Основные параметры развития сферы туризма в
Кыргызской Республике за 2010-2017 годы
Показатели
Валовая добавленная стоимость
в сфере туристической отрасли к ВВП
(млн сом.)
Инвестиции в основной капитал в
сфере туризма (млн сом.)
Импорт
туристических
услуг
(расходы граждан Кыргызстана за
границей, млн долл.)
Экспорт
туристических
услуг
(доходы от приема иностранных

2010 г.

2014 г.

2017 г.

8241,5
(3,7 %)

17 318,2
(4,3 %)

25141,7
(5 %)

6951,7

10 635,3

24849,4

259,9

377,3

345,6

271,7

408,1

418,2

К-во туристов из России 17%(4 567 тыс -100%, 17%
= 776 тыс) по данным Нацстаткома КР. По данным
Российского аналитическог агентства Турстат в
2017 году было 248 тыс. Данные Кыргызского
НСКома отличаются от Российского в 3 раза
(http://turstat.com/outboundtravelstatiscticsrussia2017).
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граждан, вкл. СНГ, млн долл.)
Туристы, прибывшие из стран 1224,1
дальнего
и
ближнего
зарубежья
(тыс.чел.)
Прибывшие граждане, на которых
распространяется действия Закона
Кыргызской Республики о безвизовом
режиме (чел.)

3 790,8

4567,4

83 989

98683

Инвестиции в туристическую сферу

Это не текущее состояние, а прогноз

(млн. сом.)
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В настоящее время в Кыргызской Республике существует безвизовый режим для 45 Безвизовый режим существует для гораздо
стран.
большего числа стран (около 60). 45 это страны,
добавленные по Закону
С сентября 2017 года, в рамках программы цифровой трансформации «Таза Коом»
запущена система «Электронная виза». Данная мера позволяет упростить получение
визовой поддержки иностранными гражданами непосредственно при пересечении
Государственной границы Кыргызской Республики, с использованием электронной визы.
Также заявитель может получить электронную визу в течение 72 часов после подачи
заявления.
На положительную динамику статистических данных повлияли проведенные в период Этого не видно из анализа графиков, отражающих
2014–2018 гг. Всемирные игры кочевников, внесшие огромный вклад в культурное и динамику статистических данных
духовное обогащение общества, в познание истории кочевой цивилизации кыргызского
народа. Всемирные игры кочевников создали благоприятный имидж Кыргызстана, как
перспективной туристической страны в Центрально-Азиатском регионе. Престижные
17

мировые средства массовой информации, такие как «Forbes», «Global Spots 2013»,
«World travel and tourism council», «Geographic Traveler Awards», «National Geographic
Traveler», «National Geographic», «Financial Times», «The Guardian» уделили огромное
внимание всемирным Играм. Кроме того, международные издательства «The Guardian»
и «Lonely Planet» включили Кыргызстан в топ 10 и 5 рекомендуемых стран мира для
посещения в 2019 году.
Согласно данным ЮНВТО, Кыргызстан возглавил список стран, в которых произойдет Прогноз
рост ВВП в ближайшие 10 лет на уровне 8,2 % и увеличение количества туристов до 7,0
млн человек.
В настоящее время сфера туризма регламентируется Законом Кыргызской Республики
«О туризме» от 25 марта 1999 года № 34, который определяет правовые,
экономические, социальные и организационные основы туризма и направлен на
реализацию прав граждан на отдых, досуг и развитие предпринимательской
деятельности.
На данном этапе в сфере туризма осуществляют деятельность Межведомственная
комиссия по координации вопросов развития туризма и советы по развитию туризма в
областях. Вместе с тем, работу указанных органов необходимо усилить с возможностью
придания им дополнительных полномочий и ответственности.
III. Стратегические ориентиры и проблемы развития туризма
Туристическая индустрия республики должна стать приоритетом в развитии
страны, способствующим улучшению имиджа Кыргызстана, как страны туризма.
Туристическая индустрия должна соответствовать международным стандартам сервиса
и бережно использовать имеющийся природный потенциал страны.

Приоритетность отрасли провозглашена еще в 1999
году в Законе о туризме и в 2000 году в Концепции
развития отрасли. Однако фактически отрасль так и
не
стала
приоритетной.
Нет
юридически
обязывающего понятия приоритетности. Этот
термин не накладывает ни каких обязательств и
ответственности на государство. Т.е как была это ни
к чему не обязывающая популистская декларация,
так она и сталась такой.
В одном случае по отношению к туризму
используется термин индустрия, в другом отрасль в
третьем сфера.

Важное значение приобретает устойчивый туризм (включая экологический туризм),
который признан сегодня ключевым фактором для устойчивого развития.
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Устойчивый туризм, прежде всего, решает социально-культурные, экологические и
экономические проблемы, предполагая:
- сохранение культурных ценностей, самобытности нации, что является фактором
сближения народов мира;
- обеспечение оптимального использования природных ресурсов, являющихся основой
развития туризма;
- привлечение к устойчивой занятости местное население, способствуя тем самым
расширению экономических возможностей местных жителей и сокращению бедности.
Сфера туризма Кыргызской Республики в настоящее время имеет устойчивую
тенденцию роста. К 2023 году вклад туризма в ВВП достигнет уровня 7 %.

Вклад ВВП от туризма (%)
8,0
6,0
4,0
2,0

0,0
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

В этом плане стратегическими точками опоры развития туризма станут:
1. Маркетинговая деятельность, где основные усилия будут направлены на
продвижение Кыргызстана, как центра туризма в Центрально-Азиатском регионе.
Политика будет направлена на изучение и использование потенциальных туристических
рынков, обеспечивающих 10-процентный приток туристов.
2. Цифровизация сферы туризма. Данная мера откроет возможности и тренды для
включения сферы туризма в единую базу экономического воспроизводства, учета
прибывающих туристов и получения ими всей необходимой информации о

Если это так, то где стратегия этих точек опоры?
В 2017 году приток туристов составил 19,15% (см.
выше). В то же время, Программой запланирован
рост в10%. Т.е планируется снижение потока
туристов?
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туристической инфраструктуре страны.
Единственное упоминание о цели в Программе.
3. Развитие туризма в регионах страны. Именно регионы Кыргызской Республики
должны стать центрами развития туризма. Данная стратегическая цель полностью
Отсюда следует, что Цель Программы
отражает цели и задачи развития регионов, заложенные в Национальной стратегии развития это развитие туризма в регионах страны.
развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы.
Однако ни где не сказано какой смысл
вкладывается в эти слова.
Нужно отметить что все туристские программы
и поездки реализуются в РЕГИОНАХ. Т.е. весь
туризм находится в регионах. Именно там
находятся ВСЕ центры развития. Так что же нужно
изменить в существовавшем подходе развития
чтобы он стал туризмом развития в регионах?
Программа не отвечает на этот вопрос.
Все что мы раньше пытались развивать это в
итоге можно отнести к развитию туризма в регионах.
4. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в сфере туризма и Из этого можно сделать вывод, что для бизнеса
привлечения инвестиций, для чего продолжится работа по упрощению процедуры составляет проблему “процедура налогообложения”
налогообложения и улучшению инвестиционного климата.
и “ инвестиционный климат”. По вопросу инвест
климата возражений нет, а вот по поводу
процедуры налогообложения это – большой вопрос.
Размер налогов и выплат – да, представляет, а вот
процедура – большое сомнение. Судя по росту
инвестиций в отрасль, что показаны выше, то это
для предпринимателей так же не проблема.
5. Развитие туризма на основе разнообразия богатой духовной культуры кыргызского К сожалению, природный потенциал не включен в
народа, уникальных традиций, обычаев и ремесел.
основу развития. А именно природа наряду с
культурной составляющей, по мнению ряда
экспертных заключений должны явиться “основой”.
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Вместе с тем, инфраструктура туризма в настоящее время характеризуется
следующими проблемами:
- недостаточная развитость инфраструктуры туристических и рекреационных зон;
- низкое качество автомобильных дорог, ведущих к популярным туристическим
объектам;
- недостаточный объем государственных капитальных вложений в туристическую
инфраструктуру;

Далее идет описание проблем. Выделены:
Проблемы инфраструктуры:

Это проблема финансирования. В какую именно
туристскую инфраструктуру нужны государственные
инвестиции?

- отсутствие в государственных органах единой информации об инфраструктуре
туризма;
- отсутствие географических указателей на иностранных языках;
- отсутствие GPS-системы навигации для туристических объектов и туристических
маршрутов;
- нехватка гостиниц уровня 4-х и 5-ти звезд, объектов придорожного сервиса,
специализированных средств размещения для любителей приключенческого туризма, Откуда видна нехватка гостиниц 4-5 звезд?
современных бизнес- и конгресс-центров и т.д.;
- недостаточное наличие прямых авиамаршрутов, связывающих Кыргызстан с
основными туристическими рынками;
- несоответствие международным стандартам уровня сервиса в аэропортах, как
местного, так и международного значения (процедуры по обслуживанию пассажиров в
аэропорту, большие очереди, задержка багажа, услуги такси);
- наличие сложностей при оформлении специальных разрешений в приграничных
территориях для посещения объектов туризма;
“наличие
сложностей...”
Это
не
проблема
- низкий уровень подготовки кадров для туристической отрасли;
инфраструктуры
Это проблема кадров и образования, а не
- отсутствие разработанных туристических маршрутов в особо охраняемых природных инфраструктуры (ниже об этом говорится)
территориях.
Это не так. Имеются. И это не проблема
инфраструктуры
Да, конечно, это все нужно решать. Но все это будет
очень просто решаться при наличии спроса.
Воздушный транспорт для туристов является более предпочтительным видом Прямо не сказано, но это:
Проблема доступа в КР с
транспорта. Расширение сети воздушных сообщений увеличивает доступ к мировым
основных туристских рынков
туристическим рынкам. Для развития туризма необходимы развитая сеть авиалиний и
современные аэропорты. В республике функционируют четыре аэропорта, имеющие
международный статус, деятельность которых необходимо оптимизировать. Объем
перевозок туристов воздушным транспортом увеличился с 0,46 млн человек - в 2010
году до 1,8 млн человек - в 2017 году.
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Развитие туристической индустрии потребует высокопрофессиональных кадров. В
республике функционируют 15 вузов, 2 средних профессиональных учебных заведения
и 21 профессиональный лицей, которые ведут обучение по направлениям «Туризм»,
«Социально-культурный сервис и туризм», «Менеджмент туризма».
Вместе с тем, уровень подготовки кадров требует современных и международных
стандартов обучения, разработки соответствующих учебных программ в сфере туризма.
Необходимо разработать механизмы взаимодействия субъектов предпринимательства
и местного населения с прибывающими туристами.

Прямо не говорится, но это:
Проблема кадров,
Которая зависит от уровня подготовки
Стандарты обучения и учебные программы не так
плохи (хотя и нуждаются в совершенствовании).
Гораздо серьезней является фактор крайне низкого
уровня абитуриентов и преподавателей.

В чем суть взаимодействия и как это соотносится с
уровнем подготовки кадров?
Следует провести полную инвентаризацию туристических объектов на предмет К какой проблеме это относится? Непонятно что
отношения к собственности, действующих, находящихся на стадии строительства, и имеется ввиду – инвентаризация на предмет
бездействующих.
собственности?
Количество санаториев и учреждений отдыха

К чему эта таблица, что она иллюстрирует в
Программе? Здесь речь идет о «Стратегических
ориентирах и проблемах развития туризма»

№

2010
г.

2017
г.

1 Туристические гостиницы, базы
7
10
2 Санатории-профилактории
8
10
3 Пансионаты отдыха
72
101
4 Пансионаты с лечением
1
5
5 Спортивно-оздоровительные лагеря
5
9
6 Базы и другие учреждения отдыха
6
7
7 Санатории
15
13
8 Детские санатории
6
6
9 Дома отдыха
11
5
1 Детские оздоровительные комплексы
29
24
Всего
161
190
Необходимо разработать методику учета и разграничения туристов, прибывающих на Проблема учета и статистики
территорию Кыргызской Республики. В настоящее время отсутствует четкий учет
численности туристов, данные Национального статистического комитета Кыргызской
Республики, Государственной пограничной службы Кыргызской Республики и
Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики имеют
значительные расхождения.
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Сфера туризма в Кыргызской Республике должна быть экологически ориентированной и Проблема экологии
развиваться с учетом актуальных экологических требований. Вместе с тем существуют
следующие проблемы:
- загрязнение окружающей среды, в частности, бытовыми отходами;
- отсутствие норм и правил использования земель, на которых разрешена
рекреационная деятельность, на особо охраняемых природных территориях для
развития инфраструктуры в сфере туризма;
- несоблюдение правил посещения и охраны окружающей среды на объектах особо
охраняемых природных территорий.
Итого,
выделены
следующие
проблемы
отрасли:
 Инфраструктуры
 Доступа с основных рынков
 Кадров и образования
 Учета и статистики
 Экологии
Да, без сомнения это достаточно важные проблемы
и их нужно решать. Это в основном проблемы рынка
услуг. Но, их решение не увеличит критично поток
туристов. Можно создать прекрасные условия для
туристов, но если туристы ничего не будут знать о
Кыргызстане как же они поедут в КР? В то же время,
если будет поток туристов, то рынок мгновенно
отреагирует на спрос, создаст предложение и решит
проблему инфраструктуры. Это краеугольный закон
рыночной экономики!!! Государству нужно только
вовремя корректировать рыночное развитие.
Программа повторяет в худшем варианте главную
ошибку всех предыдущих документов развития
отрасли - перекосе в формировании целей и задач,
развитию рынка услуг и отсутствие внимания к
развитию потребительского рынка.
Да, указанные проблемы существуют, но еще
существует множество других проблем, которые не
отмечены вовсе. Представляется, что нужно
разделить проблемы по степени влияния на
развитие отрасли (например: 1) жизненно важные
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для отрасли, 2) те что мешают тур операторам и
производителям услуг и которые не являются
критичными и с которыми они научились
сосуществовать; 3) проблемы будущего 4) псевдо
проблемы)
и,
в
первую
очередь,
сконцентрироваться на жизненно важных.

IV. Факторы, способствующие развитию туризма
Основными факторами, способствующими развитию туризма в Кыргызстане, должны
стать следующие источники:

Да,
действительно,
перечисленные
факторы
способствуют. Однако главными фактором они все
же не являются. Главным фактором сегодня
является известность Кыргызстана как страны
туризма. А вот когда этот фактор начнет
реализоваться, вступают в силу и другие факторы.
Нужно согласиться, что если ничего не знать о
Кыргызстане, то и нет повода говорить о других
факторах. Другие факторы сопровождают знание о
Кыргызстане и тогда уже становятся важными. По
важности эти факторы так же ранжируются. Первым
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--устойчивая политическая стабильность и открытая внешнеполитическая деятельность;
- либеральное законодательство;
- природа и экология;
- транспортная, дорожная и информационная инфраструктура;
- особенности национальной культуры и истории;
- человеческий фактор;
- общественная безопасность.

становится фактор безопасности, а уж потом идет
все остальное. Причем, развитость инфраструктуры
для каких-то видов туризма важна, а для каких-то не
особо. Все это разбирается и прописывается в
маркетинговой стратегии которой в Программе нет
вовсе.
Это подход предпринимательской среды к
факторам развития. В первую очередь это
известность, безопасность и доступность. На
реализацию этих факторов влияет другой фактор –
адекватная
целям
и
задачам
развития
государственная политика в отрасли, которая судя
даже по настоящей программе остается все еще
очень слабой и беспомощной.
Имеется
Имеется
Имеется
Транспортная – слаба, дорожная имеется,
информационная (как внешняя, так и внутренняя)
очень слаба.
Имеется
Имеется
В чем-то есть, в чем-то отсутствует. Нет анализа
общественной безопасности туристов

Кыргызстан – уникальная страна, расположенная в эпицентре огромного ЦентральноАзиатского региона. Отличительной особенностью страны в геополитическом плане
является приверженность к многополярному международному сотрудничеству и
открытость для мирового сообщества.
Немаловажную роль для развития туризма играет стабильность внутриполитической Немного выше уже сказано об этом.
обстановки в стране.
Законодательство страны в настоящее время регламентируется действующим Законом Действующий Закон о туризме принят 19 февраля
Кыргызской Республики «О туризме», принятым еще в 1994 году и сыгравшим свою 1999 года и выше уже сказано об этом.
историческую роль. В перспективе в Закон необходимо внести существенные
изменения, адекватные реалиям настоящего времени.
Кыргызстан обладает первозданной природой и чистой экологией. В стране
насчитывается более 750 озер и около 40000 больших и малых рек, обитают более 80
видов животных и произрастают 4000 видов растений.
На территории Кыргызстана расположены одни из крупных высокогорных озер мира,
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такие как Иссык-Куль, Сон-Куль, Чатыр-Куль и Сары-Челек, а также крупнейшая водная
артерия реки Нарын, питающая большую часть территории Центральной Азии.
Кроме того, на территории республики расположены одни из высочайших горных
вершин: пик Победы, пик Ленина, пик Хан-Тенгри, высота которых превышает 7000
метров над уровнем моря.
В стране имеются крупные транспортные развязки и высокогорные автомагистрали,
которые в будущем станут привлекательными туристическим объектами: трасса
Бишкек-Ош, Бишкек-Торугарт, строящаяся автомагистраль Север-Юг.
Значительную часть туристов сегодня привлекают именно особенности национальной
культуры, истории и искусства кыргызского народа: Великий кыргызский каганат, самый
крупный в мире эпос «Манас», Великий шелковый путь, особенности народноприкладного ремесленного искусства, самобытность и оригинальность юрты, соколиная
охота, конная игра «Кок-Бору», произведения выдающегося
мирового писателя
Чынгыза Айтматова, ставший известный всему миру проект - Всемирные игры
кочевников, а также исторические памятники прошлого, такие как башня «Бурана»,
комплекс «Манас-Ордо», «Сулайман-Тоо», «Таш-Рабат», историко-культурный комплекс
«Узген» и т.д.
Особая роль в развитии всех видов туризма в конечном итоге отводится человеческому
фактору, а именно, рядовым жителям страны. Народ Кыргызстана обладает великим
даром гостеприимства, открытости к человеческому общению и толерантности. Об этих
качествах народа известно далеко за пределами страны, и эти высокие качества наших
жителей создают великолепный туристический имидж страны.
V. Задачи Программы

На сегодня бóльшую часть туристов и это известно,
привлекает озеро Иссык-Куль. Все остальное это
потенциал туристских ресурсов, который нужно
раскручивать. Более 90% туристов это Иссык-Куль.

Цели так и не сформулированы (!) кроме одной,
которая названа стратегической - развитие
регионов - см выше

Для успешной реализации Программы, прежде всего, необходимо решить ряд
концептуальных задач, это:
- улучшить систему государственного управления и создать благоприятную
законодательную среду для развития туризма;

Что нужно улучшать, в чем слабость гос
управления? Этого ни где не было сказано.
Система государственного управления это часть
государственной политики в отрасли. Начинать
нужно со слабости этой политики в отрасли.
- в целях эффективной реализации государственной политики в сфере туризма и
Существует Департамент туризма цель
рационального использования объектов санаторно-курортных организаций создать которого (согласно Положения о Департаменте) «7.
хозяйствующий орган;
Целью деятельности Департамента является
обеспечение
и
реализация
государственной
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политики в туристической отрасли.»
Создано государственное предприятие с целью
(согласно Устава)
«12. Целью деятельности
Предприятия является обеспечение и реализация
мероприятий по развитию туристической отрасли»
Цель ГП согласно Программы одна, а цель согласно
Устава несколько другая.
Путаница
в
целях
и
задачах
создает
неопределенность.
Государственную
политику
призван реализовывать гос орган по туризму –
Департамент Туризма. Почему создается еще один
государственный орган по туризму, которому
поручается реализация государственной политики
так же? Один орган не справился, создается еще
один? А если второй не справится? Создастся
третий? Как говорится «Сен салар да, мен салар,
атка чепту ким салар»
- обеспечить финансирование уполномоченного государственного органа в сфере Какой орган будет финансироваться – Департамент
туризма на основе программного бюджетного финансирования, для повышения или Кыргызтуризм?
результативности и эффективности его работы;
- внедрить систему кластерных подходов в туризме;
Об этом выше ничего не было сказано. В
предыдущей Программе планировалось более
десяти кластеров. Сколько создано? Ноль. Ниже в
Плане мероприятий Программы 2023 о кластерах
ничего не сказано
- с учетом возрастания численности туристов обеспечить рост налоговых поступлений в Непонятная задача. Если имеется тенденция
бюджет;
снижения налоговых поступлений с ростом потока,
то ее надо решать, но если такой проблемы нет, то
зачем ставится эта задача? Что, может создаться
такая ситуация когда будет снижение налоговых
поступлений с ростом потока?
- разработать перечень и методологию сбора и расчета дополнительных показателей в Не просто разработать, но еще и внедрить!!!
сфере туризма в соответствие с методиками, применяемыми международными
организациями – ЮНВТО, Всемирным советом путешествий и туризма (WTTC);
- внедрить международные стандарты системы классификации средств размещения
(гостиницы, мотели, гостевые дома) для придания им статуса в соответствии с
современными требованиями;
- модернизировать аэропорты международного и местного значения «Манас», «Ош» и А какие местного значения?
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«Иссык-Куль»;
- реабилитировать автомобильные дороги республиканского значения, ведущие к
туристическим кластерам: Бишкек-Ош, Бишкек-Нарын-Торугарт, Бишкек-БалыкчыТамчы, Север-Юг, Ош-Баткен-Исфана, Талас-Тараз;
- обеспечить строительство и реабилитацию муниципальной, в том числе,
туристической инфраструктуры в регионах, а также модернизацию систем навигации к
туристическим объектам и маршрутам;
- разработать действенные областные и районные планы действий по развитию
придорожной
инфраструктуры:
объекты
сервисного
обслуживания
(пункты
общественного питания, технического обслуживания, медицинские пункты), знаки и
указатели на кыргызском, русском и английском языках;
- обеспечить реабилитацию инфраструктуры очистных сооружений для туристических
объектов и маршрутов;
- принять меры по популяризации объектов историко-культурного наследия,
расположенных в регионах;

У нас что есть сформированные кластеры?

Какие очистные сооружения имеются ввиду на
маршрутах?
Популяризации среди кого – местного населения
или\и иностранных туристов? Для разных групп
туристов технологии и инструменты разные….
- на системной основе проводить исследования по формированию спроса на Это маркетинговая задача. По исследованию
отечественном рынке туристических услуг, определению для отечественного формирования спроса задача ставится, а вот по его
туристского продукта новых потенциальных мировых рынков и клиентов;
формированию, т.е. по продвижению КР как страны
туризма не ставится.
- налаживать взаимовыгодное международное сотрудничество в сфере туризма, как на Что имеется ввиду?
национальном, так и на региональном уровне;
- обеспечить маркетинговое продвижение отечественных туристских продуктов на Эта задача туроператоров продвигать тур продукты!
рынках ближнего и дальнего зарубежья.
А где задача продвижения КР как страны туризма?
VI. Финансирование Программы
Реализация мероприятий Программы будет осуществляться в рамках средств
республиканского бюджета при активном финансовом содействии и вкладе участников
туристического рынка.
Пакет предлагаемых мер, реализация которых требует содействия органов местного
самоуправления, будет финансироваться за счет средств местного бюджета. Немалую
часть мероприятий планируется исполнить при финансовой поддержке международных
организаций.
В рамках Программы финансовые средства будут акцентированы на проведении
широкомасштабных информационных кампаний для продвижения сферы туризма, а
также других мероприятий, способствующих достижению поставленных задач по
развитию туристической отрасли Кыргызской Республики.
28

VII. Мониторинг и оценка
Система мониторинга и оценки реализации Программы будет построена на базе
обозначенных в Матрице индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы.
Фактические значения индикаторов на регулярной основе будут представляться на
ежеквартальной основе согласно приложению к настоящей Программе.
В целях реализации Программы разработан План мероприятий по реализации
Программы Правительства Кыргызской Республики развития сферы туризма на 20192023 годы.
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Приложение 2
План мероприятий
по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики развития сферы туризма на 2019-2023 годы

№Мероприятия

Ответственн
ые
исполнители

Сроки
испол
нения

Источники
финансирования

Примечание

Комментарии
автора

Макроэкономические
прогнозные
цели
сферы
туризма
не
МКИТ,
МЭ, 2019В рамках средств, Прогнозные
данные
относятся
к
плану
ГНС,
НСК, 2023 гг. утвержденных
составлены
с
учетом
полномочные
республиканским
тенденций роста экономики мероприятий
представител
бюджетом
Кыргызской Республики и
и
ПКР
в
прогнозных
данных В 2020 – 10.6%
областях
Всемирной
туристской В 2021 – 10.4%
и т.д., а в 2017 году
организации ООН (ЮНВТО)
рост был
19.6%.
Значит
идем
на
МКИТ, МИД, 2019В рамках средств, Прогнозные
данные
снижение
ГПС,
НСК, 2023 гг. утвержденных
составлены
с
учетом
полномочные
республиканским
тенденций
роста Ответственными за
представител
бюджетом,
численности
туристов, обеспечение роста
и
ПКР
в
привлеченные
прибывающих в Кыргызскую числа иностранных
помимо
областях
средства,
Республику, и прогнозных туристов
МКИТ
и
МИД
донорские
данных
Всемирной
являются
ГПС,
НСК,
средства
туристской организации ООН
полномочные
(ЮНВТО)
МКИТ, МИД, 2019В рамках средств, Индекс
конкуренто представители ПКР в
МЭ, МФ, МЗ, 2023 гг. утвержденных
способности рассчитывается областях. Интересно
полномочные
республиканским
из
14
компонентов. как они будут это
особенно
представител
бюджетом,
Указанные
компоненты делать,
ГПС
и
НСК???
и
ПКР
в
привлеченные
отражены в стратегических
областях
средства,
программах
Кыргызской
донорские
Республики

1. Макроэкономические прогнозные цели сферы туризма
.

.

.

1 Обеспечить рост ВВП в сфере
туристической деятельности:
2019 г. – 5,3 %
2020 г. – 5,6 %
2021 г. – 6,0 %
2022 г. – 6,5 %
2023 г. – 7,0 %
2 Обеспечить рост числа иностранных
туристов,
въезжающих
в
Кыргызскую Республику (млн чел):
2019 г. – 4800
2020 г. – 5100
2021 г. – 5300
2022 г. – 5600
2023 г. – 6000
3 Обеспечить
место
Кыргызской
Республики в рейтинге Всемирного
экономического
форума
по
развитию туризма:
2019 г. – 100 место
2021 г. – 80 место
2023 г. – 70 место
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средства
Для успешной реализации Программы, прежде всего, необходимо решить ряд
концептуальных задач, это:
1) - улучшить систему государственного управления и создать благоприятную
законодательную среду для развития туризма;
2) - в целях эффективной реализации государственной политики в сфере туризма и
рационального использования объектов санаторно-курортных организаций
создать хозяйствующий орган;
3) - обеспечить финансирование уполномоченного государственного органа в сфере
туризма на основе программного бюджетного финансирования, для повышения
результативности и эффективности его работы;
4) - внедрить систему кластерных подходов в туризме;
5) - с учетом возрастания численности туристов обеспечить рост налоговых
поступлений в бюджет;
6) - разработать перечень и методологию сбора и расчета дополнительных
показателей в сфере туризма в соответствие с методиками, применяемыми
международными организациями – ЮНВТО, Всемирным советом путешествий и
туризма (WTTC);
7) - внедрить международные стандарты системы классификации средств
размещения (гостиницы, мотели, гостевые дома) для придания им статуса в
соответствии с современными требованиями;
8) - модернизировать аэропорты международного и местного значения «Манас»,
«Ош» и «Иссык-Куль»;
9) - реабилитировать автомобильные дороги республиканского значения, ведущие к
туристическим кластерам: Бишкек-Ош, Бишкек-Нарын-Торугарт, Бишкек-БалыкчыТамчы, Север-Юг, Ош-Баткен-Исфана, Талас-Тараз;
10) - обеспечить строительство и реабилитацию муниципальной, в том числе,
туристической инфраструктуры в регионах, а также модернизацию систем
навигации к туристическим объектам и маршрутам;
11) - разработать действенные областные и районные планы действий по развитию
придорожной инфраструктуры: объекты сервисного обслуживания (пункты
общественного питания, технического обслуживания, медицинские пункты), знаки
и указатели на кыргызском, русском и английском языках;
12) - обеспечить реабилитацию инфраструктуры очистных сооружений для
туристических объектов и маршрутов;
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13) - принять меры по популяризации объектов историко-культурного наследия,
расположенных в регионах;
14) - на системной основе проводить исследования по формированию спроса на
отечественном рынке туристических услуг, определению для отечественного
туристского продукта новых потенциальных мировых рынков и клиентов;
15) - налаживать взаимовыгодное международное сотрудничество в сфере туризма,
как на национальном, так и на региональном уровне;
16) - обеспечить маркетинговое продвижение отечественных туристских продуктов на
рынках ближнего и дальнего зарубежья.

Задача 1)

2. Создание благоприятной законодательной среды для развития туризма
.

.

4 Провести
анализ
действующих МКИТ,
нормативных правовых актов на по
предмет
соответствия согласованию
поставленным
стратегическим :
целям и задачам в сфере туризма
туристические
ассоциации,
международн
ые
организации
5 Разработать проекты нормативных МКИТ
правовых
актов
предусматривающие

Ноябрь
2019
года

В рамках средств,
утвержденных
республиканским
бюджетом,
привлеченные
средства,
донорские
средства

Стратегические
цели
Программы
требуют
принятия
эффективных
нормативно-правовых мер

Октябр
ь
2019

В рамках средств, Отдельные
утвержденных
действующих
республиканским
правовых

Задача 1)
Поставлена только
одна стратегическая
цель
–
развитие
регионов.
Других
целей в Программе
нет!!!

положения Задача 1).
нормативных
актов
не
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соответствующие
изменения
и
дополнения
в
действующие
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие сферу туризма

.

.

.

6 Разработать Концепцию развития
туризма в Кыргызской Республике,
основными направлениями которой
станут:
- развитая туристическая
инфраструктура;
- развитие туризма в регионах;
- экология и безопасность туристов;
- туризм, основанный на духовности,
самобытности культуре и обычаях
кыргызского народа и т.д.

МКИТ,
ГАООСЛХ,
полномочные
представител
и
ПКР
в
областях,
по
согласованию
:
туристические
ассоциации,
международн
ые
организации
7 Разработать
профессиональные МКИТ,
МЭ,
стандарты в сфере туризма
МТСР,
МОН,
по
согласованию
:
туристически
е ассоциации,
Ассоциация
горных гидов,
международн
ые
организации
8 Совершенствовать
учет
и НСК,
методологию статистики туризма с по

года

бюджетом,
привлеченные
средства,
донорские
средства

Сентяб
рь
2021
года

В рамках средств, Новая концепция определит
утвержденных
долгосрочный курс развития
республиканским
сферы туризма
бюджетом,
привлеченные
средства,
донорские
средства

Задача 1)
Это
все
формирование
рынка услуг, но о
потребительском
рынке
ничего
не
сказано!!!??
Формирование
положительного
имиджа
КР
и
продвижения страны
в Мире?

Декабр
ь
2020
года

В рамках средств, На сегодняшний день в
утвержденных
сфере туризма отсутствуют
республиканским
стандарты
бюджетом,
привлеченные
средства,
донорские
средства

Задача 1)
Это
не
так.
Профстандарты
утвержденные
Минтруда имеются.
Этим
занималась
Карымшакова.

МКИТ, 2020
года

соответствуют
реалиям
настоящего времени

В рамках средств, В настоящее время перечень Задача. 6)
утвержденных
и
методология
требует
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.

учетом рекомендаций Всемирной согласованию
туристской организацией (ЮНВТО)
:
международн
ые
организации
9 Разработать электронный реестр ГКИТС,
туристических объектов
МКИТ, АПЗИ,
по
согласованию
:
туристически
е операторы,
международн
ые
организации

Декабр
ь
2019
года

республиканским
бюджетом,
привлеченные
средства

совершенстования

В рамках средств,
утвержденных
республиканским
бюджетом,
привлеченные
средства,
донорские
средства

Данная
задача
будет
реализована в рамках Года
развития
регионов
и
цифровизации страны

3. Модернизировать базовые компоненты туристической инфраструктуры
0.

1.

2.

1 Создать
государственное
предприятие «Кыргыз Туризм»

МКИТ

Январь
2019
года

В рамках средств,
утвержденных
республиканским
бюджетом

Разработан
постановления
Правительства
Республики

проект Задача 2)
Кыргызской

1 Инвентаризация
имущества
санаторно-курортных организаций в
целях
рационального
использования
объектов
туристической деятельности

ФУГИ, МКИТ,
полномочные
представител
и
ПКР
в
областях

Сентяб
рь
2019
года

В рамках средств,
утвержденных
республиканским
бюджетом

В настоящее время в сфере
туризма действует 11715
объектов, часть которых
имеет
изношенность
и
требует
капитального
ремонта

Это может касаться
только
объектов,
принадлежащих
государству.
В рамках Задачи.2)

1 Осуществить
модернизацию
и
развитие
международных
аэропортов «Манас», «Ош» и
«Иссык-Куль»:
организовать
электронные
информационные щиты на русском

МТД, ГКИТС,
ГПС,
ОАО
«МАМ»
(по
согласованию
),
полномочные

Декабр
ь
2022
года

В рамках средств Отсутствие
указанных
ОАО «МАМ»
требований сказывается на
недостаточной
динамике
туристского
потока
в
Кыргызстан

Насколько известно
это должно быть в
рамках Закона об
Открытом небе. Как
коррелируются эти
мероприятия
с
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и английском языках;
представител
обеспечить
комфортность и
ПКР
в
прибывающих туристов;
областях
- улучшить пропускную способность;
- увеличить количество авиарейсов
из потенциальных туристических
стран

3.

4.

Открытым небом?
Не
раскрыты
главные проблемы
Открытого неба

1 Реабилитировать
автомобильные
дороги республиканского значения и
производить ежегодно капитальный
ремонт не менее 120 км автодорог,
ведущих
к
туристическим
кластерам: Бишкек-Ош, БишкекНарын-Торугарт, Бишкек-БалыкчыТамчы,
Север-Юг,
Ош-БаткенИсфана, Талас-Тараз,

МТД

2019В рамках средств,
2023 гг. утвержденных
республиканским
бюджетом,
привлеченные
средства

1 Разработать
и
внедрить
туристическую
рекламную
программу:
- реклама в прессе;
- реклама на радио;
- реклама на телевидении;
- реклама в Интернете;
- наружная реклама и.т.д

МКИТ,
2019ГКИТС,
2023 гг.
полномочные
представител
и
ПКР
в
областях,
СМИ
(по
согласованию
), мобильные
компании (по
согласовании)

Одним из препятствий для
увеличения числа туристов
является низкое качество
автодорог республиканского
значения

В рамках средств,
утвержденных
республиканским
бюджетом,
привлеченные
средства

Рекламная
Программа
должна
отражать
такие
аспекты, как: туризм в
регионах,
экология
и
безопасность
туристов,
туризм,
основанный
на
духовности,
самобытности
культуры и обычаях и.т.д.

В рамках средств,
утвержденных
республиканским
бюджетом,

В
настоящее
время
в
регионах
отсутствуют
уполномоченные органы в
сфере туризма

К каким кластерам
будут
реабилитированы
дороги в 2019?
Сформированных
кластеров в КР нет и
мероприятий по их
формированию
Программой
не
планируется.
Реклама за рубежом
или в КР?
На кого рассчитана
реклама
и
какие
цели преследует?
Какое
отношение
имеет
к
«Модернизации
базовых
компонентов
туристической
инфраструктуры»?

4. Развитие туризма в регионах
5.

1 Создать постоянные советы по ГАМСУМО,
развитию туризма в регионах с МЭ,
участием представителей бизнес
полномочные
структур в сфере туризма, в том представител

Апрель
2019
года

Во
II
Программы
«На данном
сфере

разделе
сказано
этапе в
туризма
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числе представителей прикладного и
ПКР
народного творчества
областях

6.

7.

8.

1 Разработать региональные планы
развития туризма, включающие в
себя:
особенности
и
достопримечательности региона;
максимальное
использование
местных природных ресурсов;
развитие
сельского,
экологического,
исторического,
народно-прикладного
и
других
видов туризма;
развитие
придорожной
инфраструктуры;
- сохранение историко-культурных
объектов;
- экологическая безопасность и т.д.

в

ГАМСУМО,
МЭ,
полномочные
представител
и
ПКР
в
областях

1 Разработать
и
внедрить МКИТ,
обновленную маршрутную карту полномочные
объектов достопримечательностей представител
в регионах
и
ПКР
в
областях
1 Обеспечить сохранность историко- МКИТ,
культурных объектов на территории ГАМСУМО,

привлеченные
средства

Сентяб
рь
2019
года

В рамках средств,
утвержденных
республиканским
бюджетом

осуществляют
деятельность
Межведомственная
комиссия
по
координации
вопросов
развития
туризма и советы
по
развитию
туризма
в
областях…» Зачем
создавать, если они
уже созданы?
Региональные
планы
должны содержать реальные
задачи и соответствовать
положениям
данной
Программы

Задача 10) и 11)

Ноябрь
2019
года

В рамках средств, Необходимо
разработать
утвержденных
маршрутную карту с учетом
республиканским
положений Программы
бюджетом

2019В рамках средств, Историко-культурные
2023 гг. утвержденных
объекты
являются
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регионов

9.

0.

1.

2.

полномочные
представител
и
ПКР
в
областях

1 Развивать
народно-прикладное Полномочные Постоя
творчество на местах:
представител нно
- оказывать содействие местным и
ПКР
в
сообществам в производстве и областях
реализации ремесленных ручных
изделий;
пропагандировать
лучшие
достижения мастеров в стране и за
рубежом

республиканским
бюджетом,
привлеченные
средства

источником
привлечения
туристов и доходов местного
населения

В рамках средств,
утвержденных
республиканским
бюджетом,
привлеченные
средства

Данная
мера
является
значительным стимулом для
продвижения национальных
туристических продуктов

2 Проводить
постоянную Полномочные Постоя
разъяснительную
работу
среди представител нно
населения айылных аймаков на и
ПКР
в
предмет привлечения в регионы областях
туристов:
- создание позитивного имиджа;
- пополнение доходов семей;
- обеспечение безопасности

Согласно анализу, развитие
экологического и аграрного
туризма в последние годы
способствовало увеличению
доходов жителей регионов

2 Привлечь
региональные Полномочные 2019туристические
ассоциации
к представител 2023 гг.
развитию туризма в регионах
и
ПКР
в
областях

В
настоящее
время
в
регионах
отсутствует
взаимодействие
с
туристическими
ассоциациями

2 Обеспечить проведение Интернетсети и установку вай-фай-системы
на
основных
туристических
объектах и достопримечательных
местах страны

ГКИТС,
полномочные
представител
и
ПКР
в
областях,
МКИТ

Декабр
ь
2021
года

В рамках средств, В настоящее время данная
утвержденных
система отсутствует
республиканским
бюджетом,
привлеченные
средства
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5. Упростить процедуру въезда туристов в Кыргызскую Республику
3.

4.

5.

6.

7.

2 Проводить постоянную работу по
привлечению
иностранных
авиакомпаний
для
выполнения
полетов в третьи страны через
аэропорты Кыргызской Республики

МТД

Июль
2019
года

В рамках средств,
утвержденных
республиканским
бюджетом

Расширение
географии Имеется
полетов,
увеличение карта
пассажиропотока
из неба.
сегментов
целевых
туристических рынков

дорожная
Открытого

2 Упростить процедуру доступа к МКИТ, ГКНБ, 2019В рамках средств,
объектам туризма, находящимся на ГПС
2023 гг. утвержденных
приграничных территориях
республиканским
бюджетом

Посещение
иностранными
туристами
туристических
объектов, находящихся в
приграничных территориях
(анклав
«Шахимардан»,
Республика Узбекистан)
В рамках средств, В рамках внедрения и
утвержденных
расширения единой системы
республиканским
учета внешней миграции
бюджетом

2 Совершенствование
процедуры
выдачи электронных виз

ГКНБ, МИД

Постоя
нно

2 Внести
изменения
в
Закон
Кыргызской
Республики
«О
безвизовом режиме для граждан
некоторых государств» в части
продления срока действия Закона

МИД

Декабр
ь
2019
года

2 Улучшить пропускную способность
приграничных
контрольнопропускных
пунктов
с
использованием информационных и
инновационных технологий

ГПС

2019В рамках средств,
2023 гг. утвержденных
республиканским
бюджетом

В рамках средств,
утвержденных
республиканским
бюджетом

В соответствии с Законом
Кыргызской Республики для
граждан 45 стран в 2020 году
заканчивается срок действия
безвизового режима
В настоящее время работа В Программе
приграничных
КПП проблема
осуществляется в авральном обозначена…
режиме,
КПП
«Ак-Жол»,
«Достук» и т.д.

эта
не

6. Обеспечить надежную безопасность пребывания туристов в Кыргызстане
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8.

9.

0.

1.

2 Утвердить нормативный правовой
акт,
регулирующий
порядок
соблюдения норм безопасности на
горнолыжных базах (безопасность и
подготовка горнолыжных трасс и
соблюдение техники безопасности)

ГИЭТБ

Декабр
ь
2019
года

В рамках средств,
утвержденных
республиканским
бюджетом

В настоящее время в стране
отсутствует
соответствующий
нормативный
правовой
документ

А что этот документ
уже разработан?
Эти
проблемы
в
Программе
не
обозначены.
Должен быть пакет
нормативных
по
В рамках средств, В настоящее время в стране документов
устройству
и
утвержденных
отсутствует
эксплуатации
республиканским
соответствующий
бюджетом,
нормативный
правовой горнолыжных
курортов.
Куда
привлеченные
документ
входят и др вопросы
средства
В
настоящее
отсутствуют
профессиональные
стандарты

2 Разработать и утвердить Правила ГИЭТБ,
устройства
и
безопасной туристически
эксплуатации подвесных канатных е операторы
дорог
(по
согласованию
)

Декабр
ь
2019
года

3 Разработать
профессиональный МЧС, МТСР,
стандарт спасателя в горах
по
согласованию
: Ассоциация
горных гидов,
Центр
развития
квалификации
,
международн
ые
организации

Декабр
ь
2019
года

В рамках средств,
утвержденных
республиканским
бюджетом,
привлеченные
средства,
донорские
средства

3 Разработать систему страхования в Госфиннадзо
сфере туристической отрасли
р, Госстрах

Декабр
ь
2019
года

В рамках средств, Система
страхования
утвержденных
должна
соответствовать
республиканским
международным нормам
бюджетом,
привлеченные
средства,
донорские
средства

время

Частные страховые
компании
уже
предлагают
программы
страхования
туристов. Что там не
так?
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2.

3 Разработать нормативный правовой
акт, обеспечивающий безопасность
пребывания иностранных туристов

МВД

Май
2019
года

В рамках средств,
утвержденных
республиканским
бюджетом,
привлеченные
средства,
донорские
средства

Согласно
данным
Всемирного экономического
форума
уровень
безопасности
туристов,
прибывающих в Кыргызской
Республики, остается на
низком уровне

Какого
ВЭФ
–
Давосского?
Где
можно
увидеть
ссылку?
Что за акт должен
быть,
касающийся
только иностранных
туристов?
Ничего не сказано о
регулировании
деятельности гидов
приключенческого
туризма от которых
зависит
жизнь
и
здоровье туристов.

7. Обеспечить экологическую безопасность в целях развития туризма
3.

4.

3 Обеспечить охрану национальных и ГАООСЛХ,
природных
парков
и
музеев- МКИТ,
заповедников,
в
том
числе полномочные
животного и растительного мира
представител
и
ПКР
в
областях,
по
согласованию
:
туристические
операторы,
международн
ые
организации
3 Создать и разместить на каналах ГАООСЛХ, по
телерадиовещания
социальные согласованию
ролики,
направленные
на :
ОТРК,

Постоя
нно

В рамках средств, Экологический
туризм Какую охрану нужно
утвержденных
является
приоритетным обеспечивать, в чем
республиканским
направлением
конкретно
бюджетом,
проблема?
привлеченные
Что
делать
с
средства,
туристскими
донорские
объектами, которые
средства
вне
особо
охраняемых
природных
территорий?

Постоя
нно

В рамках средств, В настоящее время не Скорее должна быть
утвержденных
придается
общественного целая
Программа
республиканским
значения проблеме
патриотической
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формирование
уважительного международн
отношения к окружающей среде
ые
организации

5.

3 Обеспечить
реконструкцию
и
реабилитацию
инфраструктуры
очистных сооружений:
- акватория озера Иссык-Куль;
- акватория озера Сон-Куль;
--коллективные
средства
размещения

ГИЭТБ,
Постоя
полномочные нно
представител
и
ПКР
в
областях,
ГААСЖКХ,
ГАООСЛХ

бюджетом,
донорские
средства

В рамках средств,
утвержденных
республиканским
бюджетом,
привлеченные
средства,
донорские
средства

Текущее состояние очистных
сооружений
является
серьезной проблемой для
обеспечения
комфортного
пребывания туристов

направленности по
сохранению
природы. Программа
должна
включать
комплексные меры
по воспитанию и
образованию
населения.
Отдельные ролики
это слону дробина.
Текущее состояние
сооружений это не
проблема комфорта
туристов,
а
проблема
экологического
состояния
нашей
территории, которую
туристы зачастую и
не видят.
Очистных
сооружений
на
Сонкуле нет.
Строительство
собственных
очистных
сооружений
оч
затратное дело. Для
частных
предпринимателей
не
подъемное.
Представляется, что
государство должно
строить
их
централизованно и
продавать
услугу
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частникам как это
делается, например
в Бишкеке.
6.

7.

3 Разработать методологию оценки ГАООСЛХ,
природной рекреационной емкости НАН,
действующих
и
потенциальных МКИТ,
туристско-рекреационных зон
ПППКР
в
ИссыкКульской
области,
по
согласованию
:
туристические
операторы,
международн
ые
организации
3 Продвигать
идею
сохранения
снежного барса и других редких
видов животных, как визитную
карточку туристического имиджа
страны

Декабр
ь
2019
года

ГАООСЛХ,
Постоя
НАН, Фонд по нно
сохранению
снежного
барса
(по
согласованию
)

В рамках средств, В
настоящее
утвержденных
отсутствует
республиканским
методология
бюджетом,
привлеченные
средства,
донорские
средства

В рамках средств,
утвержденных
республиканским
бюджетом,
привлеченные
средства,
донорские
средства

время
данная

Создание
мирового
общественного
резонанса
вокруг
идеи
сохранения
снежного барса и других
редких видов животных на
территории
Кыргызской
Республики
Что
делать
с
территориями,
которые уже сильно
замусорены
(пляжная зона озера
Иссык-Куль, ледники
Ленина и Энгильчек,
ущелья
Каракол,
А.Арашан, Аламедин
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и пр.)? Ни каких
мероприятий
не
предусмотрено!!!
Задача. 16)
Где маркетинговая
стратегия,
которая
раскрывает
и
обосновывает
на
каких рынках и каким
способом
нужно
продвигать тот или
иной продукт исходя
из
имеющихся
8. Продвижение страны на международном туристическом рынке
ресурсов
Задача
(см.выше)
сформулирована:
«обеспечить
маркетинговое
продвижение
отечественных
туристских продуктов
на рынках ближнего
и
дальнего
зарубежья».
3 Разработать бренд страны, на МКИТ
Июнь
В рамках средств, Практически в настоящее Задача. 16)
8.
основе принятой бренд- платформы
2019
утвержденных
время
отсутствует Где эта принятая
года
республиканским
руководство
по бренд платформа и
бюджетом
брендированию страны
кто ее принимал?

9.

3 Создать имиджевый промо-ролик о
туризме в Кыргызской Республике, в
том числе для распространения на
международном
туристическом
рынке

МКИТ

2019В рамках средств,
2023 гг. утвержденных
республиканским
бюджетом,
донорские
средства

В
настоящее
время
имиджевые промо-ролики не
создаются на постоянной
основе
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0.

1.

2.

3.

4 Внедрить видеоролик «Pre-roll» на МКИТ,
канале YouTube по основным международн
целевым рынкам
ые
организации
(по
согласованию
)

Постоя
нно

В рамках средств,
утвержденных
республиканским
бюджетом,
донорские
средства

4 Разместить
имиджевую МКИТ,
информацию
в
глобальном международн
Интернет-пространстве
ые
иностранными блогерами
организации
(по
согласованию
)
4 Провести серию встреч Road Show в МКИТ,
Объединенных Арабских Эмиратах, туристические
Германии и Республике Корея ассоциации
совместно
с
туристическими (по
операторами
Кыргызской согласованию
Республики
),
международн
ые
организации
(по
согласованию
)

Постоя
нно

В рамках средств,
утвержденных
республиканским
бюджетом,
донорские
средства

4 Провести продвижение туристского МКИТ, МИД,
продукта Кыргызстана на внешних туристически
рынках путем участия в таких е ассоциации
специализированных выставочных (по
мероприятиях, как ITB (Берлин), согласованию
KITF (Алматы), MITT (Москва), )
TOURSIB
(Новосибирск),

2019В рамках средств,
2023 гг. утвержденных
республиканским
бюджетом,
привлеченные
средства

В
настоящее
время
отсутствует
видеоролик
«Pre-Roll»
на
канале
YouTube

На
сегодняшний
день
имеется
недостаточное
количество
статей
о
туристическом потенциале
Кыргызской
Республики,
размещенных иностранными
блогерами
2019В рамках средств, В
настоящее
время
в
2023 гг. утвержденных
практике
Кыргызской
республиканским
Республики
отсутствует
бюджетом,
проведение
Road
Show
привлеченные
(пресс-конференция,
средства,
презентация традиций и
донорские
народно-прикладного
средства
искусства и т.д.)

Где
прописаны
основные целевые
рынки?
В Программе этого
нет.
Это должно быть в
маркетинговой
стратегии,
которой
также нет.

Почему именно в
ОАЭ и Корее? Где
маркетинговая
стратегия,
которая
показывает, что это
именно
ОАЭ
и
Корея?

В
настоящее
время Где
обоснование
Кыргызской
Республики участия в ярмарках
участвует
в
3-4 именно этих стран?
международных
туристических выставках, что
является недостаточным для
продвижения туризма
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4.

5.

6.

EXPOTRAVEL
(Екатеринбург),
Аrabian travel market (Дубай), а
также других потенциальных для
продвижения странах
4 Провести
широкомасштабную
информационную кампанию для
продвижения отрасли туризма в
социальных сетях (Social media
marketing)

МКИТ,
международн
ые
организации
(по
согласованию
)

4 Создать
туристические МТД,
ОАО
информационные центры (ТИЦ) в «МАМ»
(по
городах Бишкек, Ош и Каракол, согласованию
аэропортах «Манас» и «Ош»
),
мэрии
городов
Бишкек, Ош и
Каракол (по
согласованию
)
4 Разработать и внедрить общие МОН, МТСР,
квалификационные требования к МКИТ,
по
персоналу
и
выпускникам согласованию
профессиональных
:
образовательных учреждений в туристические
сфере туризма:
ассоциации,
- обучение иностранным языкам;
международн
совершенствование
учебных ые
программ;
организации
совершенствование
системы
практических навыков

2019В рамках средств, Отсутствует
платформа
2023 гг. утвержденных
продвижения
туризма
в
республиканским
социальных сетях
бюджетом,
донорские
средства

2019В рамках средств,
2022 гг. утвержденных
республиканским
бюджетом,
донорские
средства

ТИЦ
будут
оснащены
оборудованием
с
программным обеспечением,
позволяющим
туристу
получать
необходимую
информацию в течение 24
часов в сутки

Декабр
ь
2019
года

Действующая
сегодня
система
образования
в
сфере туризма не дает
должного эффекта

В рамках средств,
утвержденных
республиканским
бюджетом,
привлеченные
средства,
донорские
средства

Для
кого
будет
проводиться?
Для
внутреннего рынка
или внешнего? С
Какой целью?
Если внешнего, то
нужно продвигать не
отрасль, а страну и
продукт,
а
если
внутри, то можно и
отрасль,
но
для
чего?
Ни где ни чего не
сказано об ИЦ в
интернете.
Его
создание
гораздо
дешевле
и
эффективней.

Нужны
профстандарты
профессий
и
специальностей
сферы туризма. Они
по большей части
есть.
Этим
занималась
Карымшакова.
На
этой
основе
разрабатываются
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7.

4 Разработать и внедрить учебные МОН, МТСР, Май
программные
модули
по МКИТ,
2022
начальному обучению и навыкам туристические года
работы в туристической отрасли
ассоциации
(по
согласованию
)

образовательные
программы.
В рамках средств, В
настоящее
время Эти
учебные
утвержденных
указанные
учебные программы имеются
республиканским
программы
в
системе в таких организациях
бюджетом,
образования отсутствуют
как СВТ, школы и
привлеченные
курсы гидов.
средства,
донорские
средства

Нет мероприятий для решения следующих задач поставленных в Программе:
3) обеспечить финансирование уполномоченного государственного органа в сфере туризма на основе программного бюджетного
финансирования, для повышения результативности и эффективности его работы;
4) внедрить систему кластерных подходов в туризме
5) с учетом возрастания численности туристов обеспечить рост налоговых поступлений в бюджет;
7) внедрить международные стандарты системы классификации средств размещения (гостиницы, мотели, гостевые дома) для
придания им статуса в соответствии с современными требованиями;
13) принять меры по популяризации объектов историко-культурного наследия, расположенных в регионах;
14) на системной основе проводить исследования по формированию спроса на отечественном рынке туристических услуг,
определению для отечественного туристского продукта новых потенциальных мировых рынков и клиентов;
15) налаживать взаимовыгодное международное сотрудничество в сфере туризма, как на национальном, так и на региональном
уровне;
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Введение.
Потенциал приключенческого туризма в Кыргызстане очень высок. Об этом говорят
многочисленные исследования, проведенные за время Кыргызской независимости. В то
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же время многие виды туризма развиваются стихийно, без должной координации и
регулирования. Это приводит к замедлению темпов развития, загрязнению окружающей
среды, снижению уровня безопасности. В связи с чем возникла необходимость в
выявлении факторов негативно влияющих на состояние этих вопросов и выработке
рекомендаций и механизмов для их решения. Комплекс этих вопросов характерен для
всех видов приключенческого туризма, развиваемых в Кыргызстане. Авторы на примере
наиболее масштабного объекта альпинизма Кыргызстана пика Ленина проводят
исследование по всестороннему анализу поднятых вопросов.
Работа, опираясь на опыт авторов в различных видах деятельности (тур
операторская, спортивный альпинизм, работа горных гидов, спасательные работы в
горах, организация фестивалей и т. д.), связанной с альпинизмом в Кыргызстане и других
странах, а так же опыт исследовательской работы в туризме позволил провести
всестороннее исследование основных аспектов текущего состояния деятельности,
связанного с альпинистским туризмом на пике Ленина, выявить ключевые проблемы и
дать рекомендации относительно того, как их решать.
1. Цель и задачи. Истоки альпинизма в Кыргызстане.
Цель исследования в целом:
Выявление и оценка факторов, влияющих на развитие альпинизма
(как вида туризма) в Кыргызстане и выдача рекомендаций по его
устойчивому развитию.
Исследование планируется в три этапа:
1) Изучение ситуации на пике Ленина как модели развития альпинизма в
Кыргызстане.
2) Исследование альпинизма в КР как модель приключенческого туризма;
3) Анализ приключенческого туризма и путей его развития.
На первом этапе объектом как моделью этого вида выбран пик Ленина, являющийся
наиболее масштабным альпинистским объектом в Кыргызстане.
Цель исследования первого этапа:
Оценка состояния и факторов, влияющих на содержание, качество,
эффективность и безопасность услуг, экологию, известность и
продвинутость альпинизма пика Ленина и разработка предложений как
этот вид туризма может быть развит и продвинут в Алайской долине
для становления устойчивого туризма.
Пик Ленина расположен в центральной части Заалайского хребта, в верховьях
ущелья Ачикташ на границе с Таджикистаном.
Путь в базовые лагеря ущелья Ачикташ идет от города Ош через перевал Талдык,
поселок Сары-Таш до поселка Кашкасу по прекрасному асфальтовому шоссе, а далее 32
км по грунтовой дороге.
Массив пика Ленина расположен между перевалом Раздельный (6080м) на западе и
перевалом Крыленко (5820м) на востоке. Протяженность массива от перевала до
первала составляет 9.5 км
Вершина была открыта в 1871 году Российским географом и путешественником
Федченко А.П. (https://en.wikipedia.org/wiki/Turkestan). В 1928 году было совершено первое
восхождение на эту вершину альпинистами Памирской Российско-Германской
экспедиции.
Тогда
же
она
была
названа
пиком
Ленина
(https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin ). Активно осваиваться альпинистами вершина
стала после 1960 года когда были организованы массовые восхождения альпинистов со
всего Мира. Регулярные восхождения начались с 1972 года когда в Ачикташе был
организован первый советский Международный альпинистский лагерь Памир (МАЛ).
Состояние изученности вопроса. К настоящему времени неизвестны ни
фактически реализуемый объем этого вида туризма и его экономическая составляющая,
ни связанные с ним экологические последствия, ни уровень удовлетворенности
посетителей предоставляемыми услугами и степенью их безопасности, ни известностью
на рынке, ни удовлетворенность местного населения.
Об огромном потенциале приключенческого туризма и альпинизма, в частности, в
Кыргызстане говорят многочисленные исследования, проведенные за годы
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независимости в нашей Республике. Кыргызстан сегодня имеет растущую репутацию как
прекрасное место для приключенческого туризма, включая разнообразные виды
альпинизма. Предлагаемое исследование направлено на изучение возможностей и
потенциала туризма сегодня и того, как они могут быть эффективно реализованы в
будущем. Сосредоточив на первом этапе исследования внимание на Пике Ленина,
который представляет собой самый масштабный объект альпинизма в Кыргызстане,
можно будет установить базовый уровень для определения того, как можно достичь в
будущем устойчивого развития в этой области
Задачи первого этапа:
1. Исследование рынка услуг и его проблемы:
1) ассортимент, уровень, качество и безопасность услуг;
2) операторы и исполнители.
2. Исследование потребительского рынка:
1) размер, структура и качество;
2) известность Кыргызстана на мировом рынке альпинистского предложения;
3) оценка эффективности продвижения Кыргызских гор в целом и
альпинистских услуг в частности.
3. Оценка состояния экологии и безопасности, выявление ключевых проблем и
путей их решения.
4. Выработка рекомендаций по устойчивому развитию альпинистского туризма.
Истоки альпинистского туризма в Кыргызстане
Альпинизм в Кыргызстане имеет давнюю историю, простирающуюся в советскую
эпоху, когда, начиная с 1920-х годов шло освоение великих горных хребтов Кавказа,
Памира и Тянь-Шаня. В советской системе альпинизм активно пропагандировался как
инструмент физической культуры развития трудящихся и армии.
Первые альпинисты побывали в Кыргызстане в 1930-е годы в составе
исследовательских экспедиций Памира и Тянь-Шаня. С ними связаны восхождения на
многие высочайшие вершины.
Активное продвижение и развитие альпинизма Советами привело после 1931 года к
созданию в горных районах постоянно действующих альпинистских лагерей, в том числе
в Кыргызстане. К началу Перестройки (1988) в Кыргызстане действовало 5 лагерей: АлаАрча (Бишкек), Дугоба (Фергана), Ала-Тоо (Каракол), Высотник (Ош), МАЛ Памир (Ош)
Начиная с 1950-х годов альпинисты Кыргызстана начали осваивать, в первую
очередь легко доступные горные хребты, расположенные вблизи больших городов:
Бишкек и Токмок - Кыргызский хребет, Каракол – Терскей, Ош – Кичик Алай и Кыргызата.
Пик занятий альпинизмом в Республике пришелся на 1970-80-е годы. Так, только район
ледников Ак-Сай и Адыгене в Национальном парке Ала-Арча (неподалеку от столицы
Республики города Бишкек) каждый год посещали до 4000 альпинистов со всего СССР.
Количество активных альпинистов города Бишкек в эти годы составляло около 600
человек, а всего в секциях и клубах города занималось до 2000 человек. Альпинизм в то
время носил ярко выраженный социальный характер, базировался на жестких правилах
этапной подготовки и мотивировался финансированием альпинистских мероприятий из
государственного и профсоюзного бюджетов. После 1991 года альпинистские традиции и
социальная система альпинизма советской эпохи рухнули, но появились новые
захватывающие возможности для привлечения альпинистов со всего мира, но уже на
коммерческой основе.
2. Рынок тур услуг, его продукты, продавцы, операторы и исполнители
2.1. Основные тур продукты и их особенности
Без сомнения, основой популярности и притягательности района является пик
Ленина. Это объект Мирового масштаба. Основная масса посетителей приезжает ради
него.
Для восхождений на пик Ленина тур операторы предлагают две базовых программы
(полная и бюджетная) и набор дополнительных услуг.
Полная программа включает практически все необходимые услуги для совершения
восхождения: встреча-проводы в аэропорту; все трансферы до базового лагеря (ВС),
размещение в городах в гостиницах, а в лагерях начиная с базового в палатках, питание в
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лагерях ВС и АВС, пропуск в погранзону, регистрация паспортов, регистрация в местной
спасательной службе, инфраструктура ВС и АВС (туалет, душ, 220 вольт, месс-тент),
консультации опытных горных гидов (ГГ), визовая поддержка (если требуется).
Бюджетная программа – трансферы аэропорт-ВС-аэропорт, размещение в Оше в
гостевых домах, пропуск в погранзону, визовая поддержка (если требуется), регистрация
паспортов, инфраструктура в ВС и АВС, место под палатку в ВС и АВС.
За отдельную плату предоставляются: услуги горных гидов; доставка грузов на
участках ВС-АВС, АВС-С1, С1-С2, С2-С3; газовые баллончики, аренда группового и
личного снаряжения, радио связь и другие.
Однако было бы ошибкой считать, что здесь не может быть другого интереса и
других программ для туристов кроме пика Ленина. С одной стороны, среди тех, кто
прибывает сюда для восхождения на пик Ленина едва ли не половина по своей
подготовке не соответствуют этой вершине. Уже после первых выходов им становится
понятен этот печальный факт и многие из них готовы отказаться от затеи идти на
вершину. Для них это разочарование и многие хотели бы получить приемлемую
альтернативу чтобы не пропало время и затраченные деньги. Тур операторы вряд ли
готовы будут предложить за свой счет альтернативу, но сделать перерасчет программы и
перенаправить ресурсы с некоторой доплатой может быть приемлемо как для тур
операторов, так и для клиентов. Это может быть и восхождения на другие вершины
района, и конный тур по окрестностям со знакомством с кочевой культурой местного
населения, и много чего другого. С другой стороны, при формировании основной группы
восходителей с ними были бы готовы поехать их друзья или родственники. Кто-то сразу
не помышляет о поездке из-за понимания собственной неготовности, кто-то едет, не
осознавая, что его ожидает и попадает уже на месте в разряд разочаровавшихся и
отказавшихся от восхождения. Для всех было бы оптимально сразу видеть альтернативу.
Тогда и тем, кто формирует группы набрать большую выгодную группу, привезти ее, а
уже на месте разделить на подгруппы с самостоятельными программами по интересам. В
районе вполне возможно создание пакета приключенческих программ, а сам район
превратить в центр приключенческого туризма от районного масштаба до
республиканского как это сделано в восточной части Иссык-Кульской области. Для
реализации этого нужна программа развития туризма Чон-Алайского района.
2.1.1.Маршрут восхождения на пик Ленина, его состояние и особенности
Прежде чем перейти к описанию и обсуждению маршрута на пике Ленина,
следует внести ясность в некоторые термины, а именно в наименование
лагерей на пике Ленина. Мы, как и большинство альпинистов, следуя
международно-принятой практике наименования лагерей в горах, делим
лагеря на две группы. Это лагеря обеспечения и лагеря на маршруте.
Лагеря обеспечения это: 1) базовые лагеря (Base camps - BC) в урочище
Ачикташ на высоте 3600 м и; 2) передовые базовые лагеря (Advance Base
camps – ABC) на высоте 4200 м. Эти лагеря расположены до маршрутов на
пик Ленина и окружающие вершины. Из лагерей АВС осуществляются
восхождения по различным маршрутам на пик Ленина и на окружающие
вершины. Т.е. далее лагерям на маршрутах даются номера: первый лагерь
(Сamp1-C1) маршрута на пик Ленина через вершину Раздельная обычно
устанавливают на высоте 5300 метров сразу после прохождения плато на
высоте 5200 метров (это плато называют «сковородка»), далее второй
лагерь (С2) устанавливается на вершине Раздельная и т.д. Среди
некоторых альпинистов практикуется другой порядок наименования
лагерей. Так лагерь АВС именуется первым лагерем (С1), далее первый
лагерь на маршруте именуется «вторым лагерем» и т.д. Это создает
путаницу и приводит к непониманию. Особенно досадна и создает
серьезные помехи такая путаница во время проведения спасательных
операций, да еще при наличии экстремальной обстановки – погода, ночь и
пр.
В такой ситуации требуется однообразие терминологии, которое может
быть достигнуто коллегиальным решением общественных организаций
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альпинизма (Ассоциаций тур операторов, Федераций альпинизма, Клубов,
Ассоциации Горных Гидов и пр.), носящим рекомендательный характер.
Всего на пик Ленина к настоящему времени пройдено 19 маршрутов из них 10
маршрутов с севера с территории Кыргызстана и 9 маршрутов с юга с территории
Таджикистана. Нужно отметить, что Таджикское Правительство переименовало вершину
в пик Ибн Сины. По устоявшейся традиции и практике, Международное альпинистское
сообщество старается сохранять традиционные названия вершин, данные местным
населением и названия данные первовосходителями. В Международной практике Пик
Ленина так и продолжает именоваться пиком Ленина, который свое название получил
после первого восхождения на вершину в 1928 году.
Подавляющее количество восхождений на пик Ленина совершается с севера через
вершину Раздельная. Это наиболее безопасный и технически простой путь. Описание
этого маршрута имеется в Приложении 1.
2.1.2. Тактика восхождения и акклиматизации на пике Ленина. Удачи и неудачи.
Статистика. Причины.
Пик Ленина является одним из самых легкодоступных, безопасных и технически
простых пиков выше 7000 метров в Мире. Именно этим и объясняется его все растущая
популярность. Статистика восхождений на пик Ленина говорит, что успеха добиваются не
более 15-20% восходителей. В чем кроется причина того, что вершины достигает такой
низкий процент восходителей при всем том, что это один из самых легких
семитысячников Мира (семитысячниками называют вершины выше 7 и ниже 8 тысяч
метров)? В ее кажущейся простоте, недооценке факторов маршрута и переоценке
собственных сил. Подавляющая часть неудач связана с недостаточной акклиматизацией.
Как показал анализ восхождений, а также опыт их организации, при одноэтапной
акклиматизации до С1 успешным восхождение было у 6% восходителей, в случае же
двухэтапной акклиматизации с ночевками в С2 успешными были более 30% восхождений.
Двухэтапную акклиматизацию осуществляют только 20-25% восходителей.
Восходители в своем большинстве прибывают в Кыргызстан уже с настроем на
удачное восхождение на самый легкий семитысячник в Мире. Часть из них даже без
опыта восхождений выше 4000 метров и без пред экспедиционной подготовки.
При такой статистике напрашивается предложение с одной стороны заранее
настраивать альпинистов на трудности восхождения, а с другой стороны осуществлять
пред экспедиционную подготовку к высотному восхождению. Программы такой подготовки
подробно расписаны в Интернете.
2.1.3. Альтернативные тур продукты района Ачикташ.
Как будет показано ниже, основная масса туристов прибывает в район ради
восхождения на пик Ленина, однако в последние несколько лет отчетливо
прослеживается тенденция увеличения потока туристов, прибывающих не с целью
восхождения на пик Ленина, но для того, чтобы совершить активное путешествие –
совершить треккинг, проехаться на лошадях, ознакомиться с самобытной культурой
горных кочевников и побывать у подножия памирского гиганта – пика Ленина. Примерно
по такой же схеме шло развитие туризма под Эверестом – первые экспедиции в тот район
были для восхождения, со временем, с развитием туристской инфраструктуры,
упрощения доступа поток туристов прибывающих в район не для восхождения превысил
количество восходителей на Эверест в сотни раз. Этому новому потоку в Ачикташе нужны
другие условия по уровню сервиса и разнообразные активные программы. Во-первых, в
районе имеется достаточно много красивых вершин куда ведут и простые маршруты в
том числе, множество девственных вершин выше 4000 метров. Потом, прекрасные
возможности для пешего и конного треккинга разной сложности начиная от самых
простых маршрутов. Альтернотивные предложения еще предстоит разработать и
продвинуть.
2.2. Субъекты рынка
2.2.1. Тур операторы, операторы, персонал.
Последние 4-5 лет под пиком Ленина работают лагеря 6 Кыргызских фирм
предоставляющие полный набор услуг: 1) ITMC, 2) Ак-сай, 3) Горы Азии, 4) Памир
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экспедишн 5) Тянь-Шань трэвел, и 6) Фортуна тур. В разное время Независимого
Кыргызстана количество фирм имевших свои лагеря под пиком Ленина доходило да 15.
Сопутствующие услуги (авто транспорт Ош-ВС-Ош, лошади ВС-АВС, носильщики
АВС-С1, носильщики С1-С2 и др) по существующей практике обычно предоставляются
местными операторами, по договорам с основными тур операторами.
Авто транспортные услуги предлагаются либо самими Базовыми лагерями, либо
специализированными Ошскими фирмами или индивидуальными предпринимателями
(ИП).
Конные услуги: 1) перевозка грузов и клиентов между ВС и АВС и, 2) катание
клиентов на лошадях в районе ВС предоставляются жителями Алайской долины. Обычно
у каждого лагеря имеется постоянный партнер из местных предпринимателей, которые
предоставляет клиентам лагерей эти услуги. Кроме постоянных партнеров тур
операторов в районе расположения базовых лагерей действует несколько местных
операторов, которые предоставляют аналогичные услуги для «случайных» клиентов.
Обычно цены у них гораздо ниже, чем у постоянных партнеров лагерей.
Персонал. На предоставлении прямых услуг туристам и альпинистам в лагерях на
пике Ленина задействовано более 200 человек. Это начальники лагерей, повара,
водители, разнорабочие, рабочие кухни, погонщики лошадей, высотные носильщики,
горные гиды, инструктора альпинизма, врачи и другие.
Большая часть персонала – около 80%, это граждане Кыргызстана. Не граждане
Кыргызстана задействованы для обеспечения таких должностей и профессий как
начальники лагерей, горные гиды и высотные носильщики. Основная масса не
Кыргызстанцев являются гражданами СНГ и в основном из ЕАЭС. Персонал из местного
населения (Алайской долины) полностью занимает позицию погонщиков и частично
разнорабочих и рабочих кухни. Они составляют 25-30% от общего персонала.
2.2.2. Горные гиды (ГГ).
Горные гиды это специалисты, обладающие определенными знаниями, навыками,
умениями, опытом и соответствующие профессиональному стандарту. В Кыргызстане
такой стандарт, утвержденный Министерством Труда КР и соответствующий
международному, имеется. ГГ определяет оптимальную тактику восхождения и
акклиматизации, выбирает и прокладывает путь для своих клиентов, обеспечивает им
безопасность, организует и руководит восхождением. Обычно число клиентов в группе,
приходящееся на одного гида не более трех. В большинстве альпийских стран работа ГГ
регулируется государством. Сущность регулирования заключается в том, что в связи с
тем, что от деятельности ГГ зависит здоровье и жизнь его клиентов, профессиональная
деятельность разрешается только при наличии профессионального стандарта,
подтверждаемого легитимными документами (диплом, сертификат). Это регулирование
аналогично регулированию работы врача, когда врач допускается к профессиональной
деятельности только при получении определенной квалификации, подтверждаемой
дипломом. К сожалению, в КР такого регулирования деятельности ГГ до сих пор нет, хотя
в Проект нового Закона О Туризме включены ограничительные статьи и имеется
надежда, что этот недостаток в скором времени будет исключен.
В связи с тем, что сегодня ни каких ограничений по работе горных гидов нет, а
работа ГГ хорошо оплачивается, то многие альпинисты не прочь подработать,
провозгласив себя горными гидами и предлагая свои услуги, которые как правило не
соответствуют элементарным требованиям безопасности. При этом, на квалификацию и
опыт, особенно в пик сезона, большого внимания не обращается. Сегодня каждый может
провозгласить себя горным гидом и предложить свои услуги по восхождению. На пике
Ленина только около 20% ГГ имеют необходимую квалификацию, подтвержденную
легитимными документами. Потребность в горных гидах на пике Ленина сегодня
составляет около 40 человек. Это без учета тех гидов, которых группы привозят сами. Все
дипломированные ГГ, работавшие в сезоне 2018 года являются членами Ассоциации
Горных гидов Кыргызстана (АГГК). АГГК с 2017 года является полным членом
Международного Союза ассоциаций горных гидов (IFMGA). Это говорит о том, что диплом
ГГ, выданный АГГК соответствует международному стандарту, а все гиды АГГК имеют
лицензию IFMGA. Это большое и важное достижение для Кыргызского приключенческого
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туризма. Альпинисты, работающие ГГ и не имеющие дипломов в основном граждане
стран СНГ.
В том случае, если будет принят новый Закон О Туризме, где будет регулирование
деятельности ГГ требованием соответствия профессиональному стандарту, и, если не
принять определенных мер, возникнут проблемы для альпинистских программ в
Кыргызстане из-за нехватки дипломированных горных гидов. Для подготовки ГГ,
соответствующих международному стандарту, требуется несколько лет. Т.е. на несколько
лет может возникнуть дефицит гидов. Кроме того, часть альпинистов из ныне
работающих горными гидами и не соответствующих профессиональному стандарту
вообще не станут получать такую подготовку из-за длительного срока подготовки и
относительно значительной ее стоимости. Какие могут быть меры по разрешению
ситуации? Возможна организация подготовки ГГ объекта, так, как, например, это сделано
на пике МакКинли в Канаде. Т.е. подготовить ГГ пика Ленина, которые будут иметь право
работать только на пике Ленина. На подготовку такого ГГ из квалифицированного
опытного альпиниста потребуется около трех недель. Такие гиды должны будут владеть:
1) минимумом технической подготовки, приемлемой для маршрута на пик Ленина, 2)
методикой и техникой работы с клиентами и 3) опытом успешных восхождений на пик
Ленина. Для этого нужно разработать и утвердить профессиональный стандарт ГГ
объекта (пика Ленина), разработать программу подготовки и организовать школу
подготовки. В качестве школы можно использовать имеющуюся в АГГК Школу горных
гидов, имеющую готовую структуру, опыт работы, сертифицированных тренеров и
необходимые разрешительные для образовательной деятельности документы.
Другая проблема работы ГГ заключается в обеспеченности самих ГГ и их клиентов
страховкой. Как показала практика сезона 2018 года на пике Ленина (несчастный случай с
ГГ Дворниченко С. и его клиенткой), несчастный случай может произойти как с ГГ, так и с
клиентом по вине гида. При отсутствии страховки у ГГ не гарантируется проведение
спасательной операции для него. При НС с клиентом по вине ГГ и отсутствии у ГГ
страховки гражданской ответственности, даже при наличии своей страховки у клиента,
может стать проблематичной оплата спасательных работ как для гида, так и для клиента.
Как представляется, нужна норма обязательности страхования гражданской
ответственности ГГ.
2.2.3. Высотные носильщики (ВН)
Работа высотного носильщика тяжела и опасна, к ВН так же как и к ГГ должны
предъявляться определенные профессиональные требования. Поскольку работа
носильщика несет профессиональную опасность, то согласно Закону о Техническом
регулировании, работодатель обязан принимать на работу с (либо обеспечить
нанимаемого на работу сотрудника) - необходимыми для безопасной работы знаниями,
навыками и умениями, проводить контроль соответствия здоровья и знаний техники
безопасности. Для самозанятых ВН (например, при работе по патенту или как ИП)
должны быть ограничительные меры со стороны государства по выдаче патентов и
регистрации как ИП на деятельность только при наличии легитимного документа о
соответствия профессиональному стандарту. В Республиканском перечне профессий
профессии высотного носильщика нет, значит нужно включить ее туда со всеми
необходимыми для профессии стандартами. Заработок ВН по меркам КР довольно
большой (на пике Ленина за двухмесячный сезон один носильщик может заработать до
200-300 тысяч сом), при этом в пик сезона ощущается недостаток ВН. Сегодня
высотными носильщиками, в основном, работают горные туристы и альпинисты которых в
Кыргызстане совсем немного.
Профессиональная подготовка высотных носильщиков сегодня осуществляется
Школой промышленного Альпинизма Кыргызского Республиканского альпинистского
клуба (КРАК), для чего у КРАК имеется лицензия на образовательную деятельность по
этому направлению.
В организации труда ВН имеется ряд проблем: 1) фирмы не хотят оформлять на
работу ВН в связи с тем, что с одной стороны это связано с выплатой больших соц
платежей, а с другой стороны с тем, что тур фирмы не могут обеспечить при этом как
необходимый уровень безопасности, организацию и оплату возможных дорогостоящих
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спасательных работ, так и возможную требуемую компенсацию при несчастном случае; 2)
самозанятые ВН как правило, осуществляют работу без страховок в связи с тем, что
Кыргызские страховые компании не предлагают страхования таких видов работ,
относящихся к категории промышленного альпинизма. Это ведет к тому, что при
необходимости спасательной операции с ВН могут быть трудности с ее организацией,
связанной с возможной высокой стоимостью таких работ, кроме того в случае утери или
порчи переносимого груза не осуществляется гражданская ответственность за его
сохранность.
В связи с вероятностью масштабного увеличения потока приключенческого туризма
в КР возникает необходимость превентивного решения этих проблем в первую очередь
со стороны государства и тур операторов.
2.3. Решение проблем занятости местного населения.
Основное внимание в концепции устойчивого туризма, касается участия местного
сообщества в туристской деятельности. Как указано выше, местное население в районе
пика Ленина занято организацией вьючного транспорта, работающего между ВС и АВС.
Существует потенциал для увеличения занятости на местном уровне. Например,
молодых местных мужчин можно обучить работе ВН, используя опыт подготовки ВН,
предложенный швейцарским проектом Helvetas совместно с КРАК для обучения молодых
людей из поселков Алайской долины Каш-Касу и Сары-Могола. Этот опыт перспективно
распространить на весь Кыргызстан. Аналогичным образом, молодые местные женщины
могут работать в сфере общественного питания в BC и ABC, при соответствующей
профессиональной и языковой подготовке, необходимой для работы с иностранными
туристами.
2.2.4. Продавцы
Готовые программы и отдельные услуги реализуются как тур операторами,
имеющими собственные лагеря под пиком Ленина, так и многочисленными Кыргызскими
и зарубежными тур агентами, предлагающими программы пика Ленина.
3. Потребительский рынок.
3.1. География и характеристика. Точная оценка размера рынка сегодня не
представляется возможной из-за крайне недостоверной статистики, бюрократических
проблем и не предоставлением тур операторами такой информации. Оценка
проводилась по косвенным признакам. Это можно было бы сделать по количеству
выданных пропусков в ЗПК, но запрашиваемой через Департамент Туризма этой
информации представлено не было. Ориентировочная оценка количества клиентов по
размеру лагерей дала следующие результаты: 1) Аксай – 500, 2) Памир экспедишн – 200,
3) Горы Азии, Тянь-Шань трэвел, Фортуна тур и ITMC по 100 клиентов. Т.е. Всего за сезон
в районе ущелья Ачикташ побывало около 1100 туристов и альпинистов. Если принять в
расчет, что на долю каждого туриста прибывающего по приключенческим программам
пика Ленина в среднем оставляемая в КР сумма составляет ориентировочно 800 USD, то
общий доход за счет пика Ленина может составить 880000 USD.
Более точное количество посетителей можно оценить, получив информацию о
количестве выданных пропусков компетентными организациями для въезда альпинистов
в Чон-Алайский район который находится в Зоне пограничного контроля и для посещения
которого требуется специальное разрешение.
Нами выделено четыре основных рынка откуда прибывают туристы на пик Ленина и
их вклад оценивается следующим образом.
А. Рынок стран СНГ составляет около 25% туристов. Эти туристы
приезжают почти все по бюджетным программам.
Б. Рынок экономически развитых стран составляет около 60% туристов.
80% этих туристов приезжают по базовым программам 20% - по
бюджетным.
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В. Рынок развивающихся стран составляет 5-10%. Из них почти все
приезжают по бюджетным программам.
Г. Местный рынок составляет менее 2%. Обычно это вне бюджетные
туристы.
В целом, нынешний туристский спрос в большей части приходится на базовые
программы и в меньшей на бюджетные, причем развитые страны являются самым
крупным сегментом и, безусловно, самым ценным.
3.2. Удовлетворенность от восхождения
3.2.1 Вопрос о низком уровне успеха на пике Ленина.
Известность пика Ленина связана с его репутацией как одного из самых легких и
доступных пиков выше 7000 метров в Мире. Несмотря на это, или, как мы обсудим ниже,
отчасти из-за этого, только немногие альпинисты успешно достигают вершины. Здесь мы
пытаемся разобраться почему так происходит.
С севера на пик Ленина пройдено десять маршрутов, однако, подавляющее
большинство альпинистов пытается достичь вершины по маршруту через вершину
Раздельная. Это самый безопасный и технически наиболее простой маршрут. По нашим
оценкам успешными являются 15-20% попыток восхождения. Учитывая, что пик Ленина
считается «легким», оценка на удивление низкая. Вопрос: почему так мало альпинистов
достигают вершины?
Первая причина почти наверняка заключается в том, что слишком много людей
недооценивают поставленную задачу. Поскольку широко распространено мнение о том,
что эта вершина «легкая», многие люди упускают из виду тот факт, что, несмотря на
низкую степень технических трудностей, вершина все же имеет высоту более 7000 м с
чем связаны последствия большой высоты и плохой погоды. Соответственно, среди
прибывших слишком много альпинистов недостаточно физически и/или морально
подготовленных для такой высоты. Кроме того, слишком многие проходят явно
недостаточную акклиматизацию для такого восхождения. Наши исследования и опыт
показывают, что, когда альпинисты используют «одноступенчатую акклиматизацию», то
только 5-10% в конечном итоге делают успешное восхождение. Там, где альпинисты
используют «двухступенчатую акклиматизацию», показатель успеха составляет 30%. По
нашим
оценкам,
только
20-25%
альпинистов
используют
двухступенчатую
акклиматизацию. Именно эта комбинация отсутствия готовности (физической,
технической, моральной) и неадекватной акклиматизации, объясняет низкий уровень
успеха.
3.2.2. Улучшение показателей успеха
Для начала, собираясь на пик Ленина, альпинистам нужна достоверная информация
о вершине с описанием всех особенностей восхождения, статистикой удач-неудач и их
причин. Имеющаяся в интернете коммерческая информация в первую очередь
направлена на получение как можно большего числа клиентов и не отражает всех
особенностей восхождения. Чтобы донести достоверную информацию нужен
независимый доступный интернет ресурс по пику Ленина (не только по нему, но и по
всему альпинистскому Кыргызстану). А чтобы добиться успеха на пике Ленина,
альпинисты должны быть адекватно подготовленными с точки зрения их физического и
психического состояния, иметь соответствующие маршруту технические навыки (см.
ниже) и реализовать двухступенчатую акклиматизацию.
3.2.3 Повышение удовлетворенности клиентов
Хотя некоторые из отмеченных неудач могут быть устранены вышеупомянутыми
предложениями, неизбежно будет значительное количество альпинистов, которые не
смогут преодолеть пик Ленина. Это будет негативный опыт для многих посетителей,
особенно тех, чьи встречи с высотой заканчиваются рано в поездке, когда становится
ясно, что у них нет необходимой подготовки для восхождения на более чем 7000 метров.
Здесь предложение альтернативных маршрутов на окружающие вершины не требующие
того уровня подготовки как для пика Ленина может компенсировать негативные
последствия от невозможности планируемого восхождения. Помимо альтернативных
альпинистских объектов, можно продвигать и предлагать другие виды деятельности,
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такие как верховая езда и треккинг, которые могли бы обеспечить дополнительный доход
местным жителям. В более общем плане, опираясь на существующую инфраструктуру,
обеспечиваемую базовыми лагерями туроператоров и сетью сельских провайдеров
туристских услуг Кыргызской Ассоциации туризма, основанного на сообществах (КАТОС),
существуют масштабные возможности для развития долины Ачик Таш в качестве центра
для создания спроса на приключенческий туризм как на местном, так и более широком
уровне. Такой подход уже успешно реализуется в восточной части Иссык-Кульской
области.
3.3. Известность (репутация) альпинистского Кыргызстана, наличие
информации на рынке.
Известность Кыргызстана как места для занятий альпинизмом среди любителей
альпинизма в Мире гораздо выше, чем известность Кыргызстана как страны туризма
среди любителей туризма. На первый взгляд это может показаться странным. Однако при
анализе свойств продуктов (программ) предлагаемых Кыргызстаном по альпинизму и
туристским программам - курортно рекреационным, культурным и приключенческим
(кроме альпинизма) оказывается, что Кыргызские альпинистские программы благодаря
своим особым характеристикам о которых сказано выше и которых в Мире не так много,
хорошо известны на мировом альпинистском рынке. В то же время, на Мировом
туристском рынке предложений аналогичных Кыргызскому туристскому продукту очень и
очень много. Это один из факторов известности Кыргызстана как страны альпинизма и
мало известности как страны туризма. Без сомнения такую ситуацию на потребительском
рынке нужно использовать для продвижения альпинистских программ.
При всем том, что Кыргызстан хорошо известен на Мировом альпинистском рынке
как альпинистская страна, очень трудно найти независимую информацию о конкретных
альпинистских продуктах с необходимыми для любого альпиниста сведениями. Нельзя
сказать, что информации нет вообще, информация имеется на сайтах коммерческих
фирм, предлагающих альпинистские программы, однако это коммерческая информация,
т.е. информация, направленная на то, чтобы продать туристский продукт. Непредвзятый,
универсальный, доступный источник информации найти трудно. Такая информация
рассеяна по интернету. Кроме того, среди системных документов развития Кыргызского
туризма нет ни концепции, ни стратегии, ни программы, ни плана продвижения и развития
по такому виду приключенческого туризма как альпинистские виды программ –
альпинизм, скалолазание, ски альпинизм. Впрочем, и сами системные документы
развития туристской отрасли оставляют желать много лучшего. Сегодня первое место
куда обращаются за информацией по любым туристским поездкам является Интернет. В
Мире имеется огромный ресурс информации об альпинизме и только об альпинизме в
Кыргызстане этот ресурс довольно ограничен. Надо сказать, что ресурс об альпинистском
Кыргызстане довольно неплохой на русском языке. Имеется много сайтов где на русском
языке можно найти информация о горах Кыргызстана. Можно сказать, что русскоязычный
сегмент потребительского рынка в Интернете хорошо представлен. Первое, что приходит
в разряд предложений при выборе действий по продвижению, это создание
информационного универсального портала на английском языке об альпинистских
ресурсах и возможностях Кыргызстана.
В настоящее время продвижение альпинистского Кыргызстана как и Кыргызстана в
качестве туристского направления очень слабо. В ограниченной степени это
осуществляется
некоторыми
некоммерческими
общественными
организациями
альпинизма. Например, Кыргызский Республиканский альпийский клуб (KРАК) в качестве
активного члена Союза азиатских альпийских ассоциаций (UAAA) продвигает Кыргызстан
в качестве дестинации для альпинизма в развитых азиатских странах. KРАК разработал и
реализует в течении шести последних лет ряд успешных инициатив, таких как проект
«Горный дух» (Mountain Spirit), который приглашает молодых альпинистов из странчленов приехать в Кыргызстан бесплатно, в обмен на их написание и публикацию
докладов об их альпинистском опыте в Кыргызстане с целью побудить других молодых
альпинистов посетить Кыргызстан. Это уже привело к увеличению числа альпинистов из
азиатских стран. Точно так же вхождение в 2017 году Ассоциации горных гидов
Кыргызстана (КМГА) до полного членства в Международной федерации ассоциаций
горных гидов (IFMGA) значительно увеличило восприятие страны как место для
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альпинизма. Сфера охвата этого восприятия может значительно усилиться благодаря
членству в Международном союзе альпинистских ассоциаций (UIAA), который является
фактически глобальной версией UAAA. К сожалению, Кыргызстан совершенно не
представлен в этом Мировом альпинистском Союзе. Никак не реализован в продвижении
Кыргызстана потенциал Республиканской Федерации альпинизма.
Учитывая широкое использование Интернета, есть потребность разработать ресурс
для продвижения альпинистского туризма в Кыргызстане для глобальной аудитории. Как
предложено, это может быть первоначально основано на интернет-портале,
разработанном специально для пропаганды пика Ленина, который в настоящее время
является самой большой достопримечательностью альпинизма в Кыргызстане и который
должен стать платформой для других Кыргызских объектов Мирового масштаба.
4. Экология – состояние и проблемы.
В целом, экологическое и санитарное состояние альпинистских лагерей, летних
пастбищных стоянок и ледника Ленина в долине Ачик-Таш вызывает большую
озабоченность. Деятельность лагерей и стоянок в этом аспекте регулируется
существующими САНПИНами для временных туристических лагерей и летних стоянок
чабанов. В то время как эксплуатация и состояние базовых лагерей (3600 м) можно
считать соответствующим требованиям САНПИНов, состояние других лагерей и ледника
Ленина вызывает тревогу. Как показано ниже, часть туроператоров, похоже, пытается
соблюдать правила эксплуатации лагерей в ABC, другая часть не всегда выполняет эти
требования. Кроме того, высотный лагерь C1 представляет проблему в отношении его
состояния, и это также обсуждается ниже. При оценке состояния лагерей нами не
ставилась задача проверки полного соответствия этих лагерей требованиям САНПИНов,
это задача специалистов государственной санитарной и экологической инспекций. Нами
делалась потребительская оценка по наличию мусоросборников и мусора на территории
лагерей и прилегающих площадях, наличию и состоянию туалетов и водозаборов.
4.1. Лагеря
В базовых лагерях (ВС) и передовых базовых лагерях (АВС) территории под лагеря
закреплены за фирмами, и они отвечают за их состояние с одной стороны, как владельцы
территории, а с другой как организаторы временных туристских лагерей. Лагеря на
маршруте (С1, С2, С3) хотя и находятся на не закрепленных за фирмами территориях,
все же попадают под действие САНПИНов как временные туристские лагеря и подлежат
их исполнению.
4.1.1. Базовые лагеря (base camps - ВС).
Базовые лагеря расположены в урочище Ачик-Таш на высоте 3600 метров на первой
и второй террасах междуречья Ачикташ-Кызылбелес и первой левой террасе реки
Кызылбелес. Здесь расположены базовые лагеря шести отмеченных выше тур
операторов, лагеря погонщиков лошадей и не функционирующий лагерь МАЛ с
капитальными постройками. Все лагеря находятся под контролем государственной
санитарной инспекции, которая осуществляет 2-3 проверки в течении сезона их
деятельности в июле-августе. Судя по состоянию лагерей и результатам проверок их
деятельность лежит в рамках требований САНПИНов.
4.1.2. Передовые базовые лагеря (АВС). Лагеря АВС находятся на высоте 42004300 метров на левых боковых моренах ледника Ленина. Эти лагеря сконцентрированы
на двух отстоящих друг от друга до 1000-1500 метров территориях. Лагеря Аксай, ТяньШань тревел, Горы Азии и ITMC находятся на крайней левой относительно стабильной
морене ледника в 2-3 км от начала маршрута на пик Ленина, лагеря Памир и Фортуна
находятся на гребне левой, крайней к леднику (срединной?) довольно подвижной морене
в 500 метрах от начала стандартного маршрута, проходящего через вершину
Раздельная.
В целом, экологические и санитарные условия в различных АВС не так высоки, как в
базовых лагерях. Это почти наверняка связано с сочетанием таких факторов как: 1) более
высоких издержек, связанных с соблюдением САНПИНов, и 2) отсутствием какого-либо
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контроля за соблюдением существующих требований. По информации инспекторов,
проверявших базовые лагеря в 2018 году, ни в 2018, ни в предыдущие годы состояние
верхних лагерей (выше базовых) не контролировалось ни разу.
Как указано выше, туроператоры размещают свои лагеря на двух обособленных
участках. Фирмами, на территории где расположены 4 лагеря, отмечается видимое
внешне соблюдение требований САНПИНов – на территории нет скоплений мусора,
имеются мусоросборники с раздельным сбором мусора (пищевые отходы, стекло и
металл, бумага и картон, пластик), часть мусора утилизируется на месте, другая часть
спускается вниз. Система управления отходами для каждого лагеря должна быть
проверена, поскольку были замечены признаки нарушения САНПИНов. В целом,
территория этих лагерей чистая.
Другая ситуация в месте расположения двух других лагерей на подвижной морене
ледника. Во-первых, территории обоих лагерей и прилегающие сильно замусорены,
«горы» мусора буквально в нескольких метрах от палаток в которых живут альпинисты.
На расстоянии около 20 метров от лагеря Памир Экспедишн, на гребне морены остатки
туалетов, которые были первоначально завалены камнями, но из-за движения морены
обнажилось их содержание.
Представляется, что с одной стороны причиной такого состояния территории
является не выполнение лагерями требований САНПИНов, а с другой - отсутствие
контроля со стороны местных проверяющих органов. Если базовые лагеря проверяются
за сезон 2-3 раза, то лагеря АВС ни разу в сезоне.
4.1.3. Лагеря на маршруте пика Ленина.
Лагерь № 1 на маршруте (С1 – Camp 1).
Первый лагерь на маршруте – Лагерь №1 (C1) расположен на высоте 5200 метров
под северо-восточными склонами вершины Раздельная, через которую проходит
стандартный маршрут до пика Ленина. Специально выделенных мест для установки
палаток нет. Места для палаток выбираются ежегодно в зависимости от состояния
склонов в радиусе 100-150 метров. Фирмы компактно готовят места для палаток своих
клиентов и огораживают эти места вешками и цветной лентой. Помимо альпинистов,
которым фирмы оказывают услуги на этой части маршрута, здесь располагается много
альпинистов не пользующихся на маршруте услугами фирм. И если фирмы пытаются
периодически организовать спуск мусора своих клиентов вниз, то свой мусор
самостоятельные альпинисты спускают вниз редко. К концу сезона территория лагеря С1
представляет печальное зрелище – разбросанный мусор, кучки фекалий и желтого от
мочи снега. Часть мусора остается на поверхности, а часть сбрасывается в открытые
трещины ледника. В целом, лагерь C1 - очень неопрятное место, и он вызывает много
негативных комментариев от посетителей.
Представляется, что причинами плачевного состояния лагеря С1 являются
следующие обстоятельства. Во-первых, у туроператоров нет постоянной закрепленной за
ними территории за которую они бы отвечали как это сделано с лагерями ВС и АВС,
местоположение лагеря C1 ежегодно меняется в зависимости от состояния склонов
Туроператоры и независимые альпинисты выбирают места, которые считают наиболее
безопасными и удобными в данном сезоне. Это сильно контрастирует с ситуацией в ВС и
ABC, где конкретные места для лагерей предоставляются операторам, и они берут на
себя прямую ответственность (и могут быть привлечены к ответственности) за их
состояние. Во-вторых, в то время как туроператоры и ответственные альпинисты удаляют
свой мусор, менее ответственные альпинисты просто помещают мусор (в лучшем случае)
в полиэтиленовые пакеты или бросают его рядом с палаткой и оставляют на территории
лагеря. Многое альпинисты доставляют свои грузы в лагерь С1 с помощью носильщиков,
при этом при обратной доставке грузов редко кто отдает носильщикам мусор, поскольку
за него нужно так же платить. Для многих гораздо дешевле просто выбросить свой мусор,
чем за каждый килограмм платить значительную сумму.
Вопрос об человеческих экскрементах в С1 является более сложной проблемой.
Туроператорам пока не удалось создать приемлемое решение этого вопроса.
Долгосрочное и кумулятивное негативное воздействие человеческих экскрементов,
сосредоточенных в одном месте ледника может проявиться со временем, внимание к
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решению этой проблемы необходимо комплексное. Это может потребовать внешних
консультаций и ссылки на передовой опыт в аналогичных условиях в других странах.
Текущая практика, конечно, не является устойчивой и привлекает большое количество
негативных отзывов от посещения альпинистов. Возможно, решение проблемы лежит в
корпоративных обязательных для исполнения правилах, установленных с помощью
местного сообщества по взаимному договору и предоставлению полномочий
общественному объединению тур операторов.
Лагерь №2 на маршруте (C2)
Лагерь №2 расположен чуть ниже вершины пика Раздельной (6 148 метров) с юговосточной ее стороны, на высоте 6130-6140 метров. Состояние этого лагеря гораздо
лучше, чем лагеря C1 из-за простого факта, который состоит в том, что этот лагерь
посещают гораздо меньше альпинистов, а те, кто добирается до этого лагеря являются
гораздо более социально ответственными альпинистами. В этой ситуации по-видимому
туроператоры, играют важную роль в повышении экологической осведомленности своих
клиентов и активно продвигают соответствующее поведение среди туристов, когда они
находятся на горе.
Лагерь №3 на маршруте, С3
Лагерь №3 расположен на западном плече пика Ленина на высоте 6400 метров.
Некоторые альпинисты используют это место, чтобы сократить конечный день
восхождения, чтобы улучшить шансы на успех, другие устанавливают его на случай
экстремальной ситуации при штурме вершины. Поскольку это место используется редко,
в настоящее время нет непосредственной озабоченности относительно состояния
окружающей среды в этом месте.
В чем причина такого тревожного состояния экологии и положения с исполнением
САНПИНов на территории лагерей? Если сравнить состояние базовых лагерей и лагерей
АВС, то становится очевидной разница. Состояние экологии и санитарии в базовых
лагерях гораздо лучше, чем в АВС. Здесь две основных причины в различиях. Это: 1)
гораздо большие расходы, связанные с выполнением САНПИНов в лагерях АВС и 2)
полное отсутствие контроля за их исполнением со стороны контролирующих органов и
отсутствие как такового корпоративного контроля. Если рассмотреть причины плачевного
состояния лагеря С1, то на поверхность выходят следующие причины и обстоятельства:
1) места расположения лагеря С1 ежегодно меняются в зависимости от ледовой и
снежной обстановки, 2) территории за фирмами не закреплены и ответственности как за
постоянно выделенными площадями нет; 3) фирмы и самостоятельные восходители
занимают места которые им наиболее удобны и безопасны; 4) низкая социальная
ответственность многих альпинистов с одной стороны и физическая неспособность из-за
горной болезни других; 5) значительные усилия и расходы, требуемые для уборки и
транспортировки мусора; 6) физическая невозможность контроля за состоянием лагерей
на маршруте со стороны государства.
Гораздо более худшая ситуация с туалетами в лагере С1. Попытки устроить
туалеты фирмами пока оставались малоуспешны. После нескольких дней солнечной
погоды и стаивания свежего снега на всей площади лагерей С1 вытаивает много
разбросанного мусора и мест стихийных туалетов. По-видимому, решение проблемы с
туалетами в С1 находится в корпоративной плоскости и стимулировании вопроса со
стороны государства.
4.2. Ледник
Отдельно нужно остановиться на экологическом состоянии верхней части ледника
Ленина, части, расположенной ниже по морене, на которой находятся лагеря «Памир
экспедишн» и «Фортуна тур». Почти от мест расположения этих лагерей на протяжении
до 1500 метров, по гребню морены, а также по обе стороны гребня на ее склонах и
прилегающих к ним частям ледника сконцентрировано множество скоплений и
рассеянного мусора. Мусор хорошо видно на фотографиях обложки, сделанных в разные
годы, вплоть до 2018 года. Сложно давать оценку происхождения этого мусора, однако
очевидно, что возраст его современный и может быть оценен до последних 20-25 лет.
Присутствие мусора в верховьях ледника было впервые зарегистрировано нами в 2012
году. Об этом впоследствии сообщалось на различных правительственных заседаниях,
вплоть до уровня Совета по инвестициям и экономике при Премьер-министре Кыргызской
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Республики. В 2014 году Премьер-министр поручал Государственному агентству по
экологии и лесному хозяйству очистить ледник Ленина, и на эту операцию по очистке
было выделено около 2 млн сомов из Государственного экологического фонда. Хотя эти
средства, по-видимому, были потрачены, ледник не был очищен. Огромные масштабы
проблемы на леднике Ленина сейчас таковы, что очень трудно понять, как это можно
решить без прямого вмешательства правительства и поддержки местной власти.
Причины замусоренности ледника Ленина представляются следующие: 1)
отсутствии в первые 20-25 лет независимого Кыргызстана каких-либо экологических и
санитарных норм деятельности временных туристских лагерей, 2) в те же годы низкая
социальная ответственность как фирм, так и многих туристов, 3) неконтролируемая после
принятия САНПИНов деятельность туристских фирм и самодеятельных туристов, 4)
отсутствие корпоративной культуры у действующих фирм, 5) отсутствие работающей
системы исполнения САНПИНов в высотных лагерях и публичного контроля (при
невозможности наладить государственный) за состоянием экологии и санитарии; 6)
наличие коррупционных схем при использовании государственных средств,
направляемых на очистку ледника в прошлом.
4.3. Решение экологических проблем
Для решения экологических проблем требуется предпринять ряд шагов:
1) обеспечение соблюдения существующих САНПИНов как в BC, так и в ABC, для
чего потребуются систематические инспекции за состоянием лагерей от государственных
инспекций;
2) установление для территории ущелья Ачик-Таш специального режима
пользования природными ресурсами, который минимизирует возможность загрязнения
окружающей среды при котором установка лагерей до начала маршрута восхождений
была бы возможно только на специально отведенных для этого оборудованных стоянках;
3) создание контроля за экологическим состоянием территории на основе
государственно частного партнерства с вовлечением в этот процесс общественных
объединений тур операторов и альпинистов;
4) установление экологического сбора, направляемого на очистку и мониторинг
окружающей среды и подконтрольного общественности;
5) разработка альтернативных маршрутов для акклиматизации для разгрузки
лагерей С1 и С2.
4.4. Вопрос этики и морали.
Есть еще один вопрос, который не может остаться в стороне. Периодически из
ледника вытаивают останки тех, кого гора «забирала себе» за историю ее освоения.
Найти для них место, наверное, обязанность тех, кто ходит на гору сегодня. Впрочем, это
предмет для обсуждения и поиска решения.
5. Безопасность на пике Ленина.
5.1. Несчастные случаи (НС), их статистика и анализ.
Статистики, систематического описания и анализа несчастных случаев на пике
Ленина за весь период независимости КР нет. Для оценки ситуации нами использовалась
собственная информация, интервью людей длительное время работающих в лагерях
района и то, что было найдено в Интернете.
Ежегодно на пике Ленине обычно происходят 5-10 аварий, требующих проведения
спасательных работ, из которых 1-3 со смертельным исходом. Эти несчастные случаи
обусловлены как субъективными опасностями, создаваемыми самими альпинистами, так
и объективными причинами, вызванными природой гор. Однако, оба вида опасностей
обычно проявляются вместе. В то время как несчастные случаи могут быть связаны с
объективной опасностью, такой как лавины, в конечном итоге это может быть
результатом ошибочно принятых решений со стороны вовлеченных лиц.
Замечена тенденция, что несчастных случаев происходит больше с коммерческими
группами, нежели с само организованными спортивными. Под коммерческими мы
понимаем группы, сформированные для извлечения прибыли или покрытия собственных
расходов на поездку. Само организованные спортивные группы состоят, как правило, из
опытных мотивированных членов и подходят к организации и совершению восхождения
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гораздо серьезней и обстоятельней. Коммерческие группы зачастую для экономии
средств приглашают для проведения восхождений не сертифицированных горных гидов
(труд сертифицированных оплачивается выше всего в той иерархии), либо «mountain
leaders», либо просто сильных альпинистов, имеющих отдаленное представление о
работе горного гида. Тур фирмы, предоставляющие услуги группам, приезжающими со
своими гидами и тур лидерами, практически не могут влиять на уровень руководителей
восхождений. Однако, в том случае, когда группы заказывают у фирм горных гидов, то в
качестве руководителей восхождений (гиды и лидеры) далеко не всегда предлагаются
квалифицированные сертифицированные горные гиды. С одной стороны, это делается
так потому, что сертифицированных ГГ не хватает, а с другой, потому, что услуги
руководителей другого уровня квалификации стоят гораздо ниже. В итоге продаваемая
программа становится гораздо дешевле, а значит конкурентоспособней, но уровень
безопасности существенно падает.
Наличие неквалифицированных или недостаточно квалифицированных людей,
работающих в качестве горных гидов на пике Ленина, должно считаться серьезным
вопросом безопасности. Опять же, это подчеркивает необходимость принятия мер в
отношении регулирования и контроля за их деятельностью.
5.2. Основные опасности на пике Ленина и их роль
5.2.1. Субъективные опасности.
Основной опасностью этого вида является беспечность горных гидов и
восходителей. Т.е. недооценка объективных факторов опасности и переоценка
собственных сил, знаний, навыков и умений. Связано это с имиджем пика Ленина как
самого легкого «семитысячника» в Мире. Альпинисты читают описания маршрута, отзывы
восходителей, смотрят фотографии маршрута и у них создается впечатление о
маршруте, как не представляющем трудности. Это часто приводит либо к несчастным
случаям, либо к отказу от восхождения. Об этом говорит анализ тех случаев, что мы
видели на пике Ленина. Впрочем, следует отметить, что подавляющее число несчастных
случаев в альпинизме в Мире происходит именно по причине беспечности.
Еще один вид субъективной опасности это непрофессионализм и низкая
квалификация горных лидеров. Сегодня ситуация в Кыргызстане с горными гидами и
горными лидерами довольно тревожная. С одной стороны, множество самозванцев с
низкой квалификацией предлагают свои услуги фирмам и альпинистам, с другой - группы
зачастую приезжают со своими гидами и лидерами с весьма низкой квалификацией.
Почему люди с низкой квалификацией, потенциально опасные находят себе место в
системе пика Ленина. Во многом это связано с финансами и нехваткой
квалифицированных гидов. Высококвалифицированные горные гиды пользуются
большим спросом, их не хватает, оплата их услуг зачастую значительно выше, той,
которую запрашивают неквалифицированные гиды. Ситуация с ГГ подробно описана
выше и требует радикальных решений.
Следует отметить, что многие из туроператоров активно пропагандируют пик
Ленина как простую и легкую вершину либо не заостряют на этом внимания, чтобы
получить больше клиентов, не указывая на необходимость наличия адекватной
подготовки и опыта для обеспечения безопасного и успешного восхождения.
5.2.2. Объективные опасности и их роль.
К этим видам опасностей относятся те, что связаны с природой гор – рельефом,
погодой, высотой. Наибольшую опасность представляют собой: 1) трещины во льду, 2)
лавины, 3) непогода и ураганные ветра и, 4) горная болезнь. При наложении этих
факторов вероятность НС резко увеличивается. Эти факторы и способы их преодоления
хорошо описаны в многочисленной литературе по альпинизму. Роль этих факторов на
разных участках маршрута различна. Так на участке между лагерем АВС и С1
наибольшую опасность представляют трещины и лавины, между лагерем С1 и С2 опасны
лавины, выше лагеря С2 и до самой вершины наиболее опасны ухудшение погоды,
штормовые ветра и плохая акклиматизация.
5.2.2.1. Трещины в леднике. Пик Ленина и особенно его северные склоны покрыты
мощным ледовым панцирем. Зона опасных трещин находится в самом начале маршрута
между лагерями АВС и С1. Трещины здесь представляют собой значительную опасность
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и требуют от альпинистов их преодоления в связках (на веревках), наличия необходимого
страховочного и спасательного снаряжения, владения техникой преодоления, спасения и
само спасения при падении в трещины. НС связанные с падением в трещины происходят
в основном из-за неправильной страховки при их преодолении. Сами срывы в трещины в
своем большинстве происходят из-за неправильной оценки состояния мостов и в
меньшей степени из-за не владения техникой преодоления трещин. Сам срыв и падение
в трещину при правильно организованной страховке и владении техникой спасения и
само спасения редко заканчивается несчастным случаем.
Тактика преодоления трещин сводится к тому, что трещины, которые невозможно
перепрыгнуть переходятся по снежным мостам, алюминиевым лестницам или вокруг
трещин находят обходные пути. Конечно самым удобным является переход по
естественным снежным мостам. На особенностях преодоления трещим по снежным
мостам мы здесь не останавливаемся поскольку эта тема хорошо освещена в литературе
по альпинизму. Вопрос обхода трещин тоже не вызывает вопросов.
Что касается организации мостов с помощью алюминиевых лестниц, то, здесь
основной проблемой является ресурсный вопрос – за чей счет это будет делаться. До
настоящего времени в основном это делала фирма Аксай, а остальные пользовались
этим. Учитывая то, что в последнее время зона трещин на высоте 4500-4700м становится
все более трудно преодолимой из-за появления большего количества трещин и
увеличения их размеров, первые два способа становятся реже применимы и актуальным
становится организация искусственных мостов. Возрастут затраты на их организацию.
Потребуется участие всех «игроков» в районе. Здесь главную роль может взять на себе
объединение субъектов бизнеса – тур операторов.
5.2.2.2. Лавины. Это грозная опасность гор во всем Мире. Район пика Ленина не
является исключением. Угроза лавин здесь всегда присутствует и особенно вовремя и
после сильных снегопадов. Количество НС связанных с лавинами не так велико, но
иногда они приводят к массовой гибели людей как это было в 1990 году, когда смело
лагерь С1, располагавшийся на плато на высоте 5200м именуемом «сковородкой» и
погибло 43 альпиниста.
Хорошо известна закономерность схода лавин на пике Ленина. Если следовать
рекомендациям, полученным из учета этой закономерности, то можно избежать
подавляющего большинства возможных лавин. Кроме того, знание и использование
инструментов спасения и поисков в лавинах позволяют ощутимо снизить риск фатальных
случаев при попадании в лавину. Эти инструменты известны и описаны в литературе.
Следует добавить, что восходители, а тем более руководители групп и спасательных
формирований должны в совершенстве владеть этими инструментами. Это может
значительно увеличить живучесть тех, кто попал в лавину. Однако избегать риска лавин
остается лучшей стратегией.
5.2.2.3. Плохая погода и штормовые ветра. Воздействие этих факторов
представляет наибольшую опасность выше лагеря С2. Особенно сильно проявляется это
воздействие на спуске с пика Ленина, когда, совершив восхождение или даже не дойдя
до вершины альпинисты, потеряв много сил и находясь под воздействием горной болезни
не в состоянии бороться с непогодой. Реальной возможностью снизить последствие от
этих факторов является установка лагеря С3 на высоте 6400-6500 метров из двух-трех
палаток. Организация такого лагеря и его функционирование слишком затратны для
одной фирмы, да и нет нужды устанавливать его каждой фирме самостоятельно.
Достаточно корпоративно организовать один такой лагерь из 2-3 палаток для всех тур
операторов района силами Ассоциации и снабдить его средствами спасения людей,
включая кислород и, возможно, гипербарическую камеру.
5.2.2.4. Горная болезнь. Пожалуй, это самая грозная опасность пика Ленина,
которая, если ее не обнаружить и не справиться достаточно быстро (быстрый спуск часто
устраняет многие проблемы), приводящая зачастую к фатальному концу. Проявляется
она чаще всего при наложении двух обстоятельств: 1) неправильная акклиматизация и, 2)
слабая физическая подготовка. Из-за неправильной поспешной акклиматизации не
только происходят НС, но подавляющее количество отказов от восхождения случается
именно из-за неправильной акклиматизации.
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Даже опытные альпинисты могут оказаться под воздействием горной болезни, но
они менее подвержены такому воздействию, поскольку процесс акклиматизации у них
проходит быстрее, они гораздо лучше осознают необходимость надлежащей
акклиматизации и знают как это сделать. Для неопытных альпинистов существует
гораздо большая опасность того, что они не смогут правильно акклиматизироваться, а
также они менее осведомлены о симптомах болезни на большой высоте. Кроме того,
первые симптомы горной болезни, вероятно, являются одним из самых больших
факторов, которые приводят к тому, что альпинисты отказываются от своих попыток
восхождения. Отсутствие физической подготовки усиливает ее воздействие. Важна роль
квалифицированных горных гидов в обеспечения безопасности менее опытных
альпинистов путем подбора оптимальной программы акклиматизации и мониторинга
ранних признаков болезни на большой высоте.
Большинство несчастных случаев в горах обычно случаются, когда происходит
наложение нескольких субъективных и объективных факторов опасности. Именно для
таких ситуаций важно, чтобы альпинисты имели необходимый личный опыт и знания для
принятия соответствующих решений. В отсутствие этого опыта и знаний безопасность
альпинистов зависит от знаний и опыта тех, кто ими руководит. Без такого руководства
пик Ленина может стать очень серьезной и опасной горой.
Огромный мировой опыт говорит, что противодействовать этому могут только
знания, опыт и умение людей, людей, которые специально готовились противостоять
этим факторам. В первую очередь это горные гиды, которые уже имея хороший опыт
жизни и деятельности в горах еще и прошли специальную школу подготовки
организовывать, проводить восхождения в горах при воздействии разнообразных
негативных факторов и противостоять этим факторам.
5.3. Медицинская помощь (МП)
Вопрос с МП в районе решается недостаточно эффективно. В районе лагерей АВС
нужен врач, а в базовых лагерях мед работник среднего звена, работающий под
руководством врача. В разные годы тур операторы имеют врачей в лагерях ВС и АВС. В
сезоне 2018 года медицинский работник имелся только в фирме Аксай и хотя отказов в
медицинской помощи не было, вопрос можно реализовать эффективней если решать его
на корпоративном уровне.
5.4. Спасательные механизмы и спасательные акции. Официальная
ответственность за спасение людей в Кыргызстане лежит на Министерстве по
чрезвычайным ситуациям (МЧС). Однако, поскольку МЧС не имеет обученных спасателей
для альпинистских маршрутов, оно не имеет практической роли в спасательных
операциях в горах на больших высотах и альпинистских маршрутах, в том числе и на пике
Ленина. В Кыргызстане имеется еще одна организация, которая имеет аккредитацию на
проведение спасательных работ и с опытом проведения спасательных операций более
20 лет. Это общественный фонд «Спасение в горах». Фонд проводит спасательные
работы на альпинистских маршрутах любой сложности и высоты. В Фонде нет штата
постоянно работающих спасателей. Фонд имеет договора с горными гидами,
инструкторами альпинизма и опытными альпинистами на участие в спасательных
операциях, проводимых Фондом. Мотивацией участия в спасательных акциях является
очень высокая, по меркам Кыргызстана зарплата. Единственным условием проведения
спасательных работ является гарантия их оплаты. Такой гарантией может служить
страховой полис или гарантия любого платежеспособного учреждения (банка, посольства
и пр.). Кроме этих двух специализированных спасательных организаций тур операторами
создаются временные спасательные отряды на период проведения альпинистских
программ. Такие отряды создаются и на пике Ленина. Эти спасательные отряды обычно
приступают к спасательным акциям также при наличии гарантии оплаты. Периодически
возникают ситуации, когда у пострадавшего либо нет страхового полиса, либо никто не
гарантирует оплату спасательных работ. Тогда проведение спасательной операции
затягивается на срок поисков такой гарантии.
В то же время, зачастую, при наступлении несчастного случая тур операторы и сами
альпинисты, находящиеся поблизости от пострадавшего само организуются для спасения
человека. И если рядом с местом, где находится пострадавший будут альпинисты, то
имеется большая доля вероятности, что все, кто в состоянии примут участие в
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спасательной акции. На пике Ленина, как и во всем Кыргызстане, можно наблюдать
неформальный ответ от сообщества альпинистов на участие в спасении.
Как правило, туристы (альпинисты) имеют страховое покрытие, которое
компенсирует расходы, связанные с любой спасательной операцией. Там, где
задействован спасательный вертолет, эти затраты могут быть значительными. В рамках
альпинизма, отраженного в традициях советской школы альпинизма, существует
сложившаяся культура взаимопомощи и солидарности.
Стоит подчеркнуть, что спасательные усилия на пике Ленина обычно проводятся
довольно профессионально, но, тем не менее, они полагаются на неформальное
сотрудничество туроператоров и добровольцев. Улучшить и сделать более надежным
спасение сможет системное и формализованное соглашение между туроператорами в
котором будет четко прописан алгоритм действий, оптимизированы и скоординированы
усилия задействованных сторон.
Спасательные работы в районе практически решаются на корпоративной основе по
молчаливому соглашению, работающих в районе фирм. Однако эта практика не всегда
приводит к желаемому результату. Наличие формального соглашения с прописанным
алгоритмом действий и формализованными обязанностями для персонала лагерей
может придать спасательным операциям системность и большую эффективность.
5.5. Повышение уровня безопасности
Для повышения безопасности на пике Ленина требуется комплексный подход. Вопервых, нужна точная информации для альпинистов еще до прибытия в район, чтобы
сделать их более осведомленными о фактической природе проблем восхождения и о
необходимости быть физически, технически и морально подготовленными. Это включает
в себя конкретизацию необходимого минимума навыков альпинизма, наличия
соответствующей стратегии акклиматизации и достаточного времени для ее проведения.
Большая часть этого может быть достигнута через своевременную информацию путем
разработки интернет-портала для распространения ключевой информации для
надлежащего планирования и предварительной подготовки, как было предложено выше.
Вторая предлагаемая группа мероприятий касается поддержки безопасности после
прибытия туриста. Их характер таков, что они указывают на необходимость создания
более формального соглашения о сотрудничестве между туроператорами (внутри
Ассоциации туроператоров пика Ленина). Такая договоренность будет сосредоточена на
организации и ресурсе трех ключевых видов деятельности: 1) создание и поддержание
безопасного пересечения зоны трещин между ABC и C1; 2) предоставление медицинских
услуг как в ABC, так и в базовом лагере; и 3) организацию спасательной службы, которая
будет включать предоставление и обслуживание аварийного убежища в лагере C3 (6400
м).
6. Рекомендации.
Некоторые вопросы экологии, безопасности и туристской деятельности в ущелье
Ачикташ без регулирования государством и/или местным сообществом решить трудно
или невозможно. К таким вопросам относится:
1) ограничение работы горных гидов и высотных носильщиков требованием
соответствия
профессиональному
стандарту,
подтвержденному
легитимными
документами;
2) требование наличия страхования гражданской ответственности у горных гидов и
высотных носильщиков;
3) проведение зонирования территории ущелья Ачикташ с установлением зон и
мест с различным режимом использования (регулирование установки палаток и лагерей и
пр)
4) очистка ледника Ленина и его морен от скоплений мусора
5) организация действенного контроля за соблюдением САНПИНов в лагерях ВС и
АВС
6) стимулирование тур операторов, работающих в ущелье Ачикташ для
корпоративного решения проблем экологии и безопасности путем создания
общественного объединения и наделения этого объединения некоторыми полномочиями;
7) создание Координационного Совета по туризму при районной или областной гос
администраций для подготовки решений касающихся туристской деятельности в Чон64

Алайском районе, в состав которого должны войти представители всех заинтересованных
сторон
8) программа развития туризма Чон-Алайского района;
9) подготовка горных гидов объекта (ГГ пика Ленина) на базе Школы ГГ АГГК.
10) разработка проф стандарта для высотных носильщиков и организация их
подготовки;
11) включение в Республиканский перечень профессий профессии высотного
носильщика
12) разработка информационного интернет портала по альпинистским программам в
Кыргызстане.
Многие вопросы возможно решить только корпоративно, путем создания
Ассоциации тур операторов (операторов) пика Ленина:
1) прохождение зоны трещин между АВС и С1;
2) организация туалетов и спуск мусора из С1;
3) разработка корпоративных правил участия в спасательных операциях
4) оптимизация системы связи (время, частоты и пр.)
5) взаимодействие с местной администрацией
6) договор с местной государственной администрацией по организации контроля за
экологическим состоянием лагерей;
7) единообразие альпинистской терминологии;
8) организация аварийного убежища в С3;
9) корпоративная медицинская служба,
и другие вопросы
7. Будущие исследования.
Представленное исследование вскрыло и озвучило многие проблемы туристской
деятельности в районе пика Ленина часть которых требует незамедлительного решения.
Становится очевидным, что некоторые проблемы касаются не только альпинизма на пике
Ленина, но ситуации с альпинизмом и альпинистскими программами во всем Кыргызстане
и не только в альпинизме, но и во всем приключенческом туризме. Дальнейшее
исследование авторы планируют трансформировать на изучение альпинизма и
приключенческого туризма в целом.

Дудашвили С.Д.
О красоте природы, патриотизме, экологии и
перспективах туризма в Кыргызстане.
Нет ничего интереснее, чем путешествовать, познавая мир. Мир, который
становиться с каждым новым годом все меньше и все доступнее. Сегодняшняя романтика
путешествий уже не может соперничать по уровню эмоциональности и впечатлениям со
временем Великих географических открытий. Однако, смысл путешествий продолжает
излучать энергию приключений открытий и романтики, продолжая распространять вирус
странствий.
Природа завораживает. Своими фантастическими пейзажами она радует
человеческий взор, приносит уйму положительных эмоций. Красота природы и
сиюминутна, и постоянна, иногда ее просто невозможно описать словами. Каждый уголок
природы таит в себе волшебное и таинственное чувство.
Душа ликует от невероятных ярких цветов, и говорить о природе нашего края легко.
Красивые слова сами ложатся в нужные рифмы и слоги. Это фабрика красоты, студия
фотографов, мастерская художников и перо поэтов.
Каждый из нас чувствует красоту настолько, насколько он развит духовно. Один
видит лес красивый, полный загадочности и притягивающий к себе взор, вызывающий
восторг и благодарные чувства к Создателю. Другой может видеть только дрова, много
дров, думать о том, что хорошо бы сделать запас на зиму или думает, как бы лес
вырубить и выгодно продать, не замечая его красоты, считая только доход. Несмотря на
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эти разные взгляды, все одинаково комфортно чувствуют себя среди природы. Каждый из
нас наслаждается природой и ее красотами. Но, к сожалению, не каждый ее бережет.
По роду своей деятельности, которая напрямую связана с туризмом. Я постоянно
путешествую по стране, занимаясь разработкой маршрутов. Забираясь порой в самые
отдаленные, мало известные и пока не раскрученные места. Должен признать, что
природа Кыргызстана прекрасна и разнообразна. Иностранные туристы приезжающие к
нам из многих стран мира, не скрывая эмоций восхищаются этой красотой. За долгие
годы работы с ними не припомню случая, чтобы кто-то из них, когда-либо был замечен
в безразличном отношении к нашей природе. Это радует. Удивляет, я бы даже сказал,
шокирует другое. Отношение к ней со стороны наших соотечественников.
В последние время внутренний туризм заметно приобретает популярность. Наши
граждане, в поисках красоты все больше и дальше забираются в горы и удаленные
уголки. Однако, отношение к природе остается на первобытном уровне.
Попользоваться, сорвать, срубить, отбить, вытоптать, сходить по нужде в кусты,
запросто, не задумываясь - в порядке вещей. И на вопрос, почему это происходит, у
меня ответа нет.
У нас в стране много говорят о патриотизме. Патриотизм, кстати, в первую
очередь начинается с любви к родной природе. Вот несколько высказываний
относительно этого:
« Для иных природа — это дрова, уголь, руда, или дача, или просто пейзаж.
Для меня природа — это среда, из которой, как цветы, выросли все наши
человеческие таланты» - писал М.М. Пришвин.
«Умиление и восторг, которые мы испытываем от созерцания природы, —
это воспоминание о том времени, когда мы были животными, деревьями,
цветами, землей. Точнее: это — сознание единства со всем, скрываемое от нас
временем» - любил повторять Лев Николаевич Толстой.
Посмотрите вокруг! Красота есть везде и ее много. Да она прячется от обыденности
и безразличия, от хамства и невежества. Вглядитесь в пространства, не просто, а через
завесу обыденности вдаль, туда, где сквозь волшебную, подернутую легкой синевой
вуаль, стоят горы, излучая волшебный свет бесконечности.
Так что, хотим мы этого или нет, но это врожденное, ибо в каждом из нас заложено
стремление к красоте, к красивым поступкам. Все рождается с нами и находится в нас,
никогда не умирает, а наоборот мы несем это в своей душе и будем нести всегда, во всех
поколениях.
Не надо далеко ходить, даже в самом популярном и близком к столице природном
парке Ала Арча мусора как говориться выше крыши. А Иссык–Куль, гордость и
сокровищница природных чудес страны - это отдельная тема. Кто-нибудь, погружался под
воду хотя бы у береговой линии. Красивая история о затонувших средневековых городах
покажется сказкой после увиденного на дне количества хлама.
Поделюсь еще одной историей. Прошлая весна была дождливой и мне пришла в
голову мысль поехать на расположенное рядом с городом Нижне-Алаарчинское
водохранилище. Думалось, много было дождей, и водохранилище переполнено,
береговые деревья стоят в воде, появились новые заливы. Красотища должна быть
редкая. Во всяком случае, так бывало в прошлом. Все красиво и необычно. Мы поехали, и
все было почти так, как я предполагал. Кроме одного. Везде по всему берегу
многокилометровой территории, все полянки и укромные уголки были буквально
завалены мусором. Каждая новая группа приехавшая «отдохнуть» на берег, вместо того
чтобы убрать мусор, оставленный предыдущей компанией, искала новый подходящий
участок, чтобы сделать с ним то - же самое. Проехали мы по всему периметру, и размер
этого беспредела просто поразил. Такова реальность! И надо что - то с этим делать!
В своих путешествиях по свету я посетил много разных стран на всех континентах.
И в каждой из этих разбросанных по всему миру стран, немало памятников, относящихся
к всемирному наследию ЮНЕСКО. Это помогает его популяризации, делает посещение
доступным, безопасным и максимально содержательным. На объекты Всемирного
наследия ЮНЕСКО приходится основная часть мирового туризма, а это немалые доходы,
которые помогают не только охране природы, но и экономике стран.
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У меня нет никаких возражений в правильности такого подхода. Есть лишь
недоумение по поводу того, что в стране с фантастически красивой и разнообразной
природой, нет ни одного объекта, включенного в список Мирового наследия ЮНЕСКО, за
исключением Сулейман-ТОО. Да, я имею в виду свой родной Кыргызстан, по которому,
путешествую всю свою жизнь. Этот большой опыт путешественника дает мне право
утверждать, что Киргизия обладает, по крайней мере, десятком природных объектов,
которые, без всякого сомнения, можно вписать в верхнюю часть общего списка объектов
мирового наследия. Это не просто слова, а заключения, основанные на реальности. Это
Озеро Иссык-Куль, и оледенение Энгильчек с озером Мерцбахера и семитысячниками
пиками Победы и Хан Тенгри. Это поляна Эдельвейсов, моренные озера, Луковая поляна
и семитысячник Пик Ленина в урочище Ачикташ. Это озеро Кель-Су и каньон реки Кок–
Кия в Аксайской долине. Цветные горы Сары-Тоо и каньон Мадыген. Горы Аксу –
Каравшин, называемые Азиатской Патагонией, в Баткенском регионе. Орехоплодные
леса и озеро Сары-Чилек в Джалал-Абадской области. Высокогорное озеро Сон-Куль и
плато Саймолу-Таш с сотней тысяч наскальных рисунков. Все это всего лишь часть
достойных кандидатов в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Логика подсказывает, что
инициатива должна исходить от местных властей, которые больше всего заинтересованы
в развитии и сохранности своих собственных богатств.
А еще подумалось, что в Киргизии можно было бы создать парк дикой природы, для
которого в республике есть все условия и ресурсы. Парк мог бы включать территории,
примыкающие к границам Китая. Суть в том, что эти районы долгое время существовали
как приграничные территории Советского Союза, прилегающие к границам Китая. Этот
статус предусматривал особый режим посещения. По сути, доступ в эти места был
строго контролируемым. Благодаря этому статусу, значительные пространства вдоль
Кокшаалского хребта на севере страны и Туркестанского на юге, сохранились
значительные территории первобытного природного ландшафта вместе с их
обитателями.
Обладая уникальными природными формациями (озера, каньоны, реки, водопады,
животный мир), район этот все больше и больше притягивает к себе туристов со всего
мира. Несмотря на то, что режим пропуска в пограничную зону продолжает действовать,
туристов желающих свободно побродить по первобытным ландшафтам, становиться год
от года больше. В последние годы поток этот растет в геометрической прогрессии.
Статуса только пограничной территории уже недостаточно, тем более что он регулирует
лишь вопросы допуска, но никак не касается природоохранных функций.
Одна из идей, вытекающих из мировой практики - создание полноценного парка
Дикой природы с соответствующей нормативно - правовой и законодательной базой,
инфраструктурой и прочими условиями для туристов. Маршруты, смотровые площадки,
места отдыха, информационные центры и прочие объекты размещения вблизи и за
пределами парка.
Глубоко убежден, что Кыргызстан в программе по развитию туризма должен
сделать акцент на дикую первозданную природу. Это ресурс, который в будущим имеет
шанс стать самым востребованным и популярным на Земле.
Туризм сегодня самая быстро растущая отрасль в мире. На земле остались лишь
островки нетронутой природы.
Примером для подражания можно назвать расположенное в Гималаях королевство
Бутан. Жители Бутана не знают войн, вражды и страданий. Их жизнь направлена к свету,
Богу и радости. Народ здесь не спекулирует историей и природой, а любезно позволяет
гостю осматривать достопримечательности. Здесь все организованно и стерильно чисто,
Вода в реках кристальная. Какой и должна быть горная река. Площадь лесов в Бутане
занимает 70% территории страны. По закону короля нынешнее поколение должно
столько же оставить последующему.
В Бутане очень гордятся своей экологией. Здесь запрещены химические удобрения
и экологически вредные производства. Все продукты экологически чистые, никакой химии
вообще. Вся страна – большой заповедник.
Кыргызстан по своей сути, такая же уникальная страна, как и Бутан. Специально
созданная богом для туризма. О природе и ландшафтах мы уже говорили. Второй ни
мении важный ресурс это этнография.
67

Несмотря на кочевую сущность этноса Кыргызов. Страна смогла сохранить
уникальную культуру. Неподдельный интерес у туристов и гостей вызывают Юрты на
высокогорных Джайлоо. Вышивка, войлочные ковры. Музыка, танцы, песни. Скачки. И
национальные игры. Традиции. Все настолько интересно естественно, в живую, без
постановы. Здесь ни к чему создавать специальные этно деревни, как это делается в
большинстве туристических стран.
В той же Аргентине, Чили, Австралии, в США и
многих других. Так что Кыргызстан
не только хранилище природных
достопримечательностей, но и натуральный этно - парк сохранивший преемственность
веков и поколений.
И последнее, чем хочу поделиться, это идея создания туристической тропы
приключений через весь Кыргызстана. Примером успешной реализации подобного
проекта может служить «Тропа Аппалачей» в США. По сути - это размеченный маршрут
для пешеходного туризма, проложенный в североамериканской горной системе. Самая
длинная пешеходная тропа в мире.
По своему статусу «Тропа Аппалачей» приравнена к заповеднику, на территории
которого нельзя охотиться, рыбачить и даже разводить костры (рекомендуется
пользоваться сухим горючим). Именно благодаря этим правилам природа вдоль этого
уникального маршрута сохраняется в своем первозданном виде.
Тропа Аппалачей – простая, и очень завлекательная идея. Представьте себе наш
Кыргызстан. Рельеф намного интереснее, контрастнее, изобилует природными
диковинами, экзотическими скалами, каньонами, высокогорными долинами и Джайлоо.
Реки, озера, ледники, пещеры, по сути все доступно. Вполне можно проложить
тропу, которую условно можно назвать Тропой приключений, а можно в наших традициях,
к примеру, Тропой Манаса. Маршрут можно проложить от крайних восточных границ
республики - ледника Эныльчек к западным низкогорьям Баткена и Исфаны, тропа
пройдет через множество достопримечательностей, известных и пока еще
мало
известных памятников природы.
Это будет тропа туризма и здоровья, вдоль которой в угоду спросу постепенно
возникнет инфраструктура: кемпинги, стоянки, инфоцентры, и прочие дела. Пройти всю
тропу будет престижно. К этому будут стремиться люди со всех континентов и стран. За
прохождение всей тропы можно будет учредить специальный Сертификат и достойный
памятный приз. Вплоть до отметки в Паспорте. Словом идею тропы можно развивать и
развивать.
Реализация подобного проекта, как показала реальность «Тропы Аппалачей» мощный толчок к развитию приключенческого, оздоровительного и познавательного
туризма. Это вполне реальный проект, который легко осуществим. Важно принять
решение и поддержать инициативу. Дальше дело рекламы, которая все сделает сама.
Поскольку тропа будет проходить через территории многих районов и сельских управ
(Айил Окмоту), все они будут заинтересованы в этом. В данном контексте озвучена лишь
идея, которая как показала реальность Новой Англии, имеет право на жизнь и в нашей
прекрасной стране, более чем где - либо еще.
Думаю, что проект создания тропы приключений и туризма мог бы стать
международным приоритетным проектом реализуемым Департаментом туризма, наряду с
играми Кочевников.

Чормонов А.Б., Чормонов А.А.
Туризм Баткенской области
Туристский потенциал Баткенской области позволяет достичь более весомых
результатов по улучшению благосостояния жителей региона. Несмотря на то, что область
занимает всего – 8.5% (17 тыс. кв. км.) территории КР, тем не менее, опережает
Таласскую область и по размерам сравнима с такой известной арабской страной как
Кувейт (17.8 тыс. кв. км.). Невысокая плотность населения области – 30 чел. на кв. км (28
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- КР), меньше только в Нарынской и Таласской (при численности - 480700 чел.)1,
благоприятствует развитию экотуризма в регионе.
Если Кувейт процветает за счет запасов нефти, которые имеют свойство
истощаться, то Баткенская область может хоть как-то улучшить уровень жизни населения
при грамотном развитии устойчивого туризма в регионе. Для этого надо вовлечь в
туристическую деятельность часть предприимчивого населения, особенно безработных,
число которых увеличивается год от года и последние данные Нацстаткома дают цифру
за 2017 год - 125,6 % к 2016 г. поддержав их энтузиазм. Плодотворный опыт в этом
процессе имеет Кыргызская ассоциация туризма, основанного на сообществах (КАТОС),
через свои Community based tourism (CBT) группы, в том числе и в г. Баткен. При этом
надо иметь в виду, что в туризме могут зарабатывать одновременно четыре поколения
семьи, каждое в своём жанре: бабушки, дедушки, родители, дети и внуки, оказывая
широкий спектр услуг гостеприимства туристам. Такую картину, экспедиция Академии
туризма наблюдает, с каждым годом всё чаще, в чабанских семьях на джайлоо.
Устойчивое развитие туризма в регионе помогло бы изменить динамику убыточных
предприятий, которая в области составляет 20%. В конечном счете, развитие туризма в
регионе помогло бы снизить уровень бедности, который достиг к 2016 г. – 37% (КР –
25,4%: город – 25,7%; село – 41,9%).2
Туристам будет интересно знать, что история Баткенской области как
административно-территориальной единицы КР начинается с 12.10.1999 г. отделением от
Ошской области. Каждый из трёх районов области: Баткенский, Кадамжайский,
Лейлекский; 6–ти городов (Баткен, Исфана, Кызылкыя, Сулюкта, Айдаркен, Кадамжай) и
31 айыл аймака привлекателены для туристов по-своему.3
Область занимает выгодное для развития туризма Великого шёлкового пути (ВШП)
положение, занимая юго-западную часть Кыргызстана. Вытянутая конфигурация и
небольшая протяжённость территории области (с востока на запад – 350 км, с севера на
юг – 100 км.) позволяет организовывать удобные краткосрочные туристические
маршруты, особенно для транзитных туристов. Протяжённое соседство (3/4 всей границы
области) с такими дружественными странами СНГ, как Узбекистан и Таджикистан и три их
крупных анклава – Сох и Шаймерден (Узбекистан), Ворух (Таджикистан) надо постараться
сделать привлекательным туристским фактором на фоне улучшения отношений.
Соседство с Ошской областью на востоке КР усиливает позиции Баткенской области на
транзитном направлении ВШП.
Несмотря на то, что областной центр области г. Баткен удалён от столицы КР
дальше всех областных центров (923 км), наличие современного небольшого аэропорта
существенно сглаживает пространственный комплекс региона. В этом экспедиция
Академии туризма убедилась, воспользовавшись удобным воздушным транспортом при
посещении Баткенской области во время цветения цветка Айгуль.4 Бренд цветка Айгуль –
романтичный, но не достаточный. К этому заключению члены экспедиции Академии
туризма пришли во время посещения горы Айгуль-Таш 25 апреля 2017 года в разгар его
цветения, не встретив ни одного иностранца. Туристская статистика Баткенской области
подтверждает наши ощущения в том, что большинство туристов здесь кыргызстанцы.
Континентальный климат - жаркое лето и умеренно холодная зима
благоприятствует продолжительности туристского сезона. Особая флора: леса (114,8
тыс. гектаров), более 20 древесно-кустарниковых пород в горах, плантации миндаля и
фисташки в долинах, лекарственные травы, и редкая фауна - дикие животные и птицы,
занесенные в Красную книгу, усиливают туристскую привлекательность региона.5
1

Туризм в Кыргызстане 2013-2017 г.г., статистический сборник, Бишкек, 2018.

2

Статистический бюллетень Нацстаткома КР, «КР и регионы» II (594), Квартальная публикация,
2018.
3
Таблица в Приложении
4

5

Информация размещена на сайте Академии туризма
«Окружающая среда в КР 2012-2016», Нацстатком, статистический сборник, Бишкек, 2018.
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Природной туристической привлекательности области способствует особенность
ландшафта, сосредоточенного на высотах от 401 до 5621 метров над уровнем моря и
включающего в себя: южную предгорную часть Ферганской долины, предгорья
Туркестанского и Алайского хребтов, долины рек бассейна Сыр-Дарьи: Исфайрам-Сай,
Шаймерден, Ак-Суу, Сох, Исфара, Карасуу и Лейлек. Высокогорный рельеф области
имеет перспективный потенциал в развитии приключенческого
туризма. Пики
«Пирамидальный (5510 м)», «Искендер» и «Асан-Усён» и сейчас популярны среди
альпинистов и организаторов треккингов на базе альплагерей «Дугаба» и «Ак-Суу». Пик
«Пирамидальный» и пик «Асан-Усён», сосредоточены в окрестностях массива Каравшин,
до которого от местечка Курбака - 40 км можно добраться исключительно на гужевом
транспорте. При этом от Курбака до гор. Баткен – 80 км. От альпинистской базы «Дугаба»,
расположенной на склонах Алайского хребта в ущелье реки Дугаба на высоте 2100 м. над
уровнем моря начинаются многодневные туристские маршруты:
Трехдневный трек из ущелья Дугаба до горного озера Курбанкуль;
Десятидневный трек из ущелья Дугаба в смежное ущелье реки Ак-Суу;
Обзорный десятидневный трек из ущелья Дугаба в смежное ущелье реки Ак-Суу;
Десятидневный трек по Памиро-Алаю через перевалы Гандакуш и Трум.
Альпинистско - туристические зоны «Ак-Суу» и «Озгёруш» Лейлекского района
играют роль опорных точек альпинистов и туристов. База расположена в сельской управе
Катран на окраине реки «Козубаглан» в 80 км от райцентра. От альпинистского лагеря
«Ак-Суу», стартует десятидневный маршрут Озгёруш-Жан-Копурок-Карасан-Ором-АкТубок-Орто-Чашма-Усаным-Озгёруш. Со священными местами «Доут-Баба» и «АстиДоут» связывает грунтовая дорога, дальше тур продолжается на лошадях в
сопровождении профессиональных проводников.
Баткенская область может привлекать туристов 31 культурно-историческим
объектом, государственным природным парком «Саркент» и Сурматашским
государственным природным заповедником. Историко-культурное наследие области
представлено такими артефактами как: крепость «Кудояр-Хана», руины древнего
городища «Исфана», различные могильники, наскальные изображения, петроглифы и
пещерные памятники. Это остатки древних поселений 1-6 веков нашей эры: Аирбаз,
Баткен, Кайрагач, Кара-Камар, Кожо-Бакырган, Обишир; городища 9—16 веков: БулакБашы, Исфана, Кара-Булак; остатки крепости кокандских периодов: Кан, Кыштут и
архитектурный памятник-мечеть в селе Кайрагач. Южнее села Рабат находится
одноимённое поселение древних рудокопов, а недалеко от села Самаркандык имеется
рудник, пещера Кан-и-Гут или так называемый «Рудник погибели».
В Баткенском районе в 2018 г. к услугам туристов основные места отдыха: Айгуль–
Таш, Кара-Булак, Алмалы, Музбулак, Геревшин, горы Кишемиш, Кудаярхан и пещера
Канигут, оздоровительный центр «Жылуу-Суу». В сельском аймаке Кара-Булак – ручные
ремёсла: ковроткачество, изготовление комуза.
В Кадамжайском районе основными объектами являются: Асма-Жол, Кутман-Кёл,
«Дугаба» альпинистский лагерь, профилактории «Жийделик» и Умай-Эне», комплекс
Азрет-Али, джайлоо - Сурьматаш, Шивели, Гавуян и Кайынды. Районный исторический
музей первого государственного руководителя А. Орозбекова, сельский исторический
музей А. Орозбекова в сельском аймаке А. Орозбекова, Исторический музей поэта Молдо
Нияза на базе гимназии Молдо Нияза в сельском аймаке Кётёрмё.
В Лейлекском районе: Озгёрюш, Аксуу, джайлоо Тёо, горы Овут и Даргаз.
Природный парк «Саркент» в сельском аймаке Сумбула, в городе Исфана – исторический
музей им. И. Раззакова, исторический музей в сельском аймаке Кулунду, ковроткацкие
цеха в Лейлеке и в сельском аймаке Маргун. В сельском аймаке Катран действует
ремесло по изготовлению комуза.
В г. Сулюкта: место отдыха «Тоо бюркюту», каньоны «Белес». В г. Кызыл-Кыя:
санаторий «Шахтёр», исторический музей им. Т Кулатова и гостиницы. В г. Баткен:
комплекс «Манас» и этнографические памятники, место поклонения «Токтогул Олуя»,
расположенное у урючного склона, место для купания и отдыха на водохранилище
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Тёртгул. Историко-археологический комплекс и археолого-архитектурный музей-комплекс
служит развитию туризма в Баткенской области.6
Анализ основных статистических данных по туризму Баткенской области
Нацстаткома за 2017 год
Беглый анализ статистических данных показывает, что наиболее популярная
продолжительность пребывания туристов в регионе была 1-3 ночёвки или 1 день. По
числу туристов, посетивших предприятия, организации туризма и учреждения отдыха
область занимает 6 место, с 3.1% от показателя по республике, опережая Ошскую
область. Число туристов, обратившихся в турфирмы и к туроператорам, бюро
путешествий и экскурсий в 2017 г. составило - 300 чел (1.8%), при этом в 2013-2016 гг. не
было ни одного обращения. Этот факт может свидетельствовать о проявлении
туристского интереса к Баткенской области.
Анализ данных за период 2013-17 гг. показывает, что число гостиниц в Баткенской
области за последние 5 лет увеличилось на 13 и стало 15, при этом, только 1 –
государственная. Единовременная вместимость гостиниц составила в 2017 г. – 423 койкомест и в них число гостей за 2013-17 гг. увеличилось с 12.8 тыс. до 21.8 тыс. человек.
Правда, это увеличение в основном за счёт резидентов, которых было 21 тыс.
Предприятий туризма и отдыха увеличилось на 5; ресторанов на 248; туристических
агентств на 22; санаторно-курортных учреждений на 1; природных парков и заповедников
на 1. В настоящее время имеются частных: 1 специализированное средство размещения
и 1 организация туризма.
Правительство в очередной раз планирует улучшить туристскую привлекательность
области на принципах государственно-частного партнерства путём решения следующих
задач.7 8
Провести инвентаризацию природных и историко-культурных объектов.
Создать областной кадастр туристских ресурсов с установлением порядка
посещения и размеров оплаты.
Вовлеч областные турорганизации к участию в событийных мероприятиях и
деятельности Ассоциаций туроператоров.
Разработать
механизм
софинансирования
строительства
туристической
инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства.
Разработать областные и районные планы действий по развитию придорожной
инфраструктуры: места общественного пользования, объекты сервисного обслуживания
(пункты общественного питания, технического обслуживания, медицинские пункты), знаки
и указатели на кыргызском, русском и английском языках.
Упростить процедуру доступа к объектам туризма, находящимся на приграничных
территориях.
Разместить в пунктах пропуска Государственной границы Кыргызской Республики
номера телефонов государственных экстренных служб.
Систематически отслеживать степень удовлетворенности туристов через
туристический интернет портал.
Разработать региональные концепции развития сельского туризма.
Обеспечить узнаваемость и расширение ассортимента регионального туристского
продукта с учетом национального колорита (традиции, обычаи, культура).
Создать «горячую линию», чтобы туристы могли получить бесплатную и
круглосуточную юридическую консультацию по вопросам защиты прав туриста и
безопасности.
По количеству неотложных задач, можно судить о дополнительных резервах по
развитию Баткенской области. Важно, чтобы эти задачи методично решались, а не
суммировались в очередных правительственных документах.
ПРОБЛЕМЫ
6

Данные от Полномочного представителя Правительства КР в Баткенской области для Министерства
культуры, информации и туризма, ноябрь 2018 г.
7

План мероприятий «Развитие туризма в регионах КР на 2017 год»
План мероприятий по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики развития
сферы туризма на 2018-2022 годы.
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Кроме планирования масштабных задач, важно решать насущные проблемы
туроператоров, которые сводятся к отсутствию:
- вертолетов для горных программ и проведения спасательных работ;
- профессиональных горных гидов;
- возможности оформления групповых виз онлайн;
- безопасности туристов;
- нет новых уникальных продуктов на основе глобальных потребительских
тенденций и существующего спроса. Бренд цветка Айгуль – красивый, но не достаточный
и требует идентификации.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
-Департаменту туризма при Министерстве культуры, информации и туризма и
туристским сообществам, таким как КАТОС целесообразно найти методы просвещения
населения в вопросах поиска средств реализации своих нехитрых проектов через
внешние международные ресурсы, выигрывая участие в грантовых программах.
Например, таких как USAID, который в этом году завершает свой туристский проект по
продвижению туризма в КР. К сожалению, Баткенская область не была затронута этой
программой.
-Помещать информацию о периоде цветения цветка Айгуль – визитной карточке
Баткенской области, вместе с прогнозом погоды и символизировать цветение с началом
весеннего туристского сезона.
-Учёным-ботаникам привести доказательства эндемичности цветка Айгуль в свете
появления информации о подобных цветках в других странах, например в Иране.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Туристская инфраструктура Баткенской области на 2018 год9 (перевод с кыргызского
авторов)
Название объекта Типология
Адрес, аильный округ (АО)
Период
«Камбар Вали»
Паломничество
АО Орозбекова
Круглогодично
«Бусайнеп»
Природа
АО Орозбекова
Круглогодично
«Шивели»
Природа
АО Орозбекова
Весна, лето
«Терели Ата»
Природа
АО Халмион
Весна, лето
9

Данные (на кырг.) от Полномочного представителя Правительства КР в Баткенской области для

Министерства культуры, информации и туризма, ноябрь 2018 г.
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«Гауян»
«Кожо-Кайыр»
«Эшони Балхи»
«Дььт Пирим»
«Хожа Билол»
«Умай Эне»

Природа
Природа
Паломничество
Паломничество
Природа
Оздоровительный
центр
Музей
имени Отдых и сбор
«А.Орозбекова
информации
«Жийделик»
Отдых
Комплекс отдыха
11 домов
«Природный
Парк Саркент»
«Гора
Алтын
Бешик»
«Комплекс Манас
Ордо»
«Заповедник
Саймалуу Таш
«Крепость
Кудоярхан»
«Пещера Кан и
Гут»

Природа
2005 г.
Природа
издревле
Высокая гора
Издревле
Комплекс
2000 г
Петроглифы
2016 г
Историческая
крепость XIXвек
Спелеология

АО Бирлик
АО Марказ
АО Уч-Коргон
АО Уч-Коргон
АО Уч-Коргон
Село Кыргыз-Кыштак

Весна, лето
Весна, лето
Весна, лето
Круглогодично
Весна, лето
Круглогодично

г. Кадамжай

Круглогодично

Мэрия г. Кадамжай,
Лето
с. Жийделик
Лейлекский р-н Тогуз Булак Круглогодично
Тоо-Джайлоо
Лейлекский р-н, АО Сумбула Круглогодично
Лейлекский р-н

Круглогодично

г. Баткен

Круглогодично

г. Баткен

Весна, лето

Баткенский р-н
с. Кан
Баткенский р-н
с. Самарканд

Весна, лето
Весна, лето

Акылбекова Н.И., Неевина Е. А.
Концепция устойчивого развития туризма – стратегическое направление его
развития в Кыргызстане
По данным Всемирного совета туризма и путешествий (WTTC), вклад туристической
отрасли в основные показатели социально-экономического развития стран и регионов
мира в значительной степени варьируется. Дифференциация уровня влияния туризма на
экономику по странам и регионам мира носит закономерный характер: различия
определяются уровнем экономического развития регионов, уровнем диверсификации
экономики страны, стадией развития туристического рынка, наличием и уровнем
реализации туристического потенциала и диверсификации предоставляемых
туристических услуг, зависимостью сфер экономической деятельности от туристической
индустрии [1].
Всемирный совет путешествий и туризма оценивает, что общий вклад сектора T&T
(Travel & Tourism) в сочетании прямой и косвенной деятельности в мировую экономику
вырос до 9,5 % от мирового ВВП (7 трлн. долларов США). Мировая индустрия
гостеприимства показала результаты, заметно превосходящие другие отрасли мировой
экономики, включая производство, розницу, финансовые услуги и коммуникации. Отрасль
туризма
непосредственно
вносит
больший
вклад
в
ВВП,
чем
отрасль
автомобилестроения в каждом регионе мира, в три раза больший в Америке и в два раза
больший в Европе. Прямой вклад сектора T&T в ВВП составляет больше, чем от
химической промышленности в каждом регионе мира, за исключением Азии, где он
только на 8 % ниже. Устойчивый спрос на путешествия и туризм, а также его способности
генерировать высокий уровень занятости продолжает доказывать важность и значение
сектора T&T как инструмента экономического развития и создания рабочих мест.
В Кыргызской Республике туризм определен приоритетной отраслью экономики,
поскольку имеет значительный потенциал и способен вызывать мультипликативный
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эффект. Есть страны, где туризм является ведущим сектором экономики, приносящим
значимую долю в ВВП.
По результатам проведенного исследования по вкладу туризма в экономику стран
экспертами Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) самой
«туризмозависимой» страной в мире являются Мальдивы, поскольку там доля
туристической отрасли в ВПП страны по итогам 2017 года составила 39,6%. К примеру, в
Великобритании вклад туризма в ВВП оценивается в 3,7%, в США этот показатель еще
ниже – 2,6% [1].
В мировом масштабе на туризм приходится 10,4%. Среди стран, где туризм
занимает наибольшую долю в ВВП следует отметить Сейшельские острова - 26,4%,
Багамские острова - 19%, Сент-Люсии - 15%, а также Белиза Фиджи, Барбадоса и другие
небольшие островные государства [2].
Среди европейских стран, где высоко развит туризм можно выделить Мальту с
14,2% в ВВП, Черногорию - 11%, Хорватию - 10,9% и Грузию - 9,3% .
В рейтинге стран мира с низкой долей туризма в ВВП % следует выделить Россию,
Конго, Папуа Новую Гвинею, Узбекистан, Молдову, Суринам и Габон. Кыргызстан в этом
списке по мнению экспертов Всемирного Совета по туризму и путешествиям (WTTC)
занимает 11 место с показателем 1,44%.
Доля сферы туризма в валовом внутреннем продукте республики несмотря на рост,
остается незначительной. Валовая добавленная стоимость, созданная в сфере туризма
в 2016г. составила около 19 млрд. сомов, или 4,5 процента к ВВП, в то время как в 2010г.
она составляла 3,7 процента.
Таблица 1
Отдельные макроэкономические показатели туристической отрасли в Кыргызстане
[3]
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Общий вклад в ВВП млн. долл.
США (реальные цены)
342,4
234,4
З22,1
248,7
277,4
271,2
Как доля ВВП, %
6,0
4,1
5,1
3,8
4,2
3,9
Общий вклад в занятость, тыс. 123,1
90,7
112,0
83,3
95,1
89,7
человек
В качестве доли занятости, %
5,4
4,0
4,9
3,6
4,0
3,7
Экспорт туризма млн. долл.
США (реальные цены)
283,2
339,5
460,0
366,5
425,4
426,4
Капитальные вложения, млн.
долл. США (реальные цены)
60
60
60
60
70
70
Как доля инвестиций, %
4,7
3,4
3,4
3,0
3,7
3,8
Анализируя данную таблицу можно отметить, что при росте валовой туристической
продукции и дохода от туризма, ее роль в общей доле ВВП остается довольно низкой и
выросла за рассмотренный период всего в 1,2 раза (4.8%), тогда как валовая турпродукция выросла более чем в 2 раза [3].
Цифры в приведенной выше таблице отражают общий вклад туризма в экономику,
как это определено ВСТП, и показывают косвенное влияние туризма на смежные
секторы. Для сравнения, прямой вклад туризма в ВВП и занятость в 2016 году составил
лишь 1,4 % и 1,2 % соответственно. Это означает, что каждый доллар прямых расходов
на туристические услуги генерирует примерно три дополнительных доллара в смежных
отраслях, что демонстрирует мультипликативный эффект туризма. Доля туризма в
экспорте пережила еще более высокую волатильность, чем ее доля в ВВП или занятости,
варьируясь от 9,1 до 17,6 % в 2011–2016 годах.
Как правило, экспорт туризма сопровождался крутой восходящей траекторией в
период с 1995 по 2008 год, увеличившись до 374 млн. долларов США в 2008 году. После
этого экспорт туризма пережил падение, вызванное вначале глобальным финансовым
кризисом 2008 года, а затем внутренней политической нестабильностью в 2010 году.
Сектор восстановился к 2013 году, увеличившись до 460 млн. долларов США (17,1 %
общего объема экспорта).
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Если не принимать во внимание политическую нестабильность и чрезвычайные
ситуации, волатильность экспорта в 2011–2016 годах может быть объяснена отсутствием
либо устойчивого имиджа, либо эффективного брендинга Кыргызстана на
международных рынках туризма. Кроме того, резкая девальвация российской и
казахстанской национальных валют во время валютного кризиса 2015–2016 годов,
которая подорвала покупательную способность населения этих стран, также
способствовала сокращению числа туристов, прибывающих на озеро Иссык-Куль из стран
СНГ.
В современных условиях для развития туризма инвестиционные ресурсы играют
главенствующую роль. Рассмотрим динамику инвестиций в сферу туризма за 2011-2016
годы.
Капитальные вложения в отрасль оставались более или менее стабильными,
составляя в среднем 63 млн долларов США в год, что составляет около 3,7 % общего
объема капитальных вложений [3]. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Кыргызстан
достигли 8,3 млн долларов США в 2015 году. Наибольшая доля ПИИ поступила из России
(59,7 %), Объединенных Арабских Эмиратов (22,4 %), Южной Кореи (8,2 %) и США (7,9 %)
[5].
В то же время, следует отметить, что влияние туристического сектора на уровень
социально-экономического развития регионов Кыргызстана носит комплексный характер.
Во-первых, туристическая индустрия является отраслью, оказывающей услуги
широкому спектру населения.
Во-вторых, отрасль оказывает комплексное воздействие на многие смежные
отрасли экономики — малое предпринимательство, торговлю, сферу услуг в целом,
транспорт, строительство, сельское хозяйство.
В-третьих, туристическая сфера внутренне неоднородна и оказывает косвенное
сопутствующее воздействие на развитие бизнес-среды посредством организации
конференций, семинаров, форумов, саммитов. Эта особенность туристического сектора
позволяет нивелировать сезонность, свойственную туристической индустрии.
Развитие туризма необходимо рассматривать с позиции притока туристов в регион и
оценивать влияние этого притока на экономику всего региона. Приток туристов
необходимо рассматривать с двух точек зрения:
а) временное увеличение численности населения региона;
б) увеличение наличной денежной массы и спроса в регионе.
Эти два фактора являются основополагающими, поскольку именно они оказывают
влияние на различные сектора региональной экономики и общее социальноэкономическое развитие регионов [6].
Развитие туризма, его влияние на социально-экономическое положение в регионах
является прямым или косвенным.
Прямые последствия развития туризма проявляются в смежных отраслях
достаточно быстро, тогда как время проявления косвенных последствий значительно
продолжительнее. Прямым следствием увеличения численности населения региона
является рост пассажиропотоков как внутрирегиональных, так и межрегиональных, что
приводит к росту загруженности пассажирского транспорта и росту выручки организаций
транспорта. Рост численности населения региона приводит к увеличению загруженности
средств размещения (гостиниц, пансионатов, домов отдыха и т. д.), следствием чего
является рост оборота организаций размещения. Увеличение наличной денежной массы
и спроса в регионе через предприятия малого предпринимательства приводит к росту
оборотов розничной торговли и общественного питания, росту объемов потребления
различных услуг. Рост объемов потребления товаров в регионе требует увеличения
промышленного производства и создания новых производств, ориентированных на
посетителей региона. Рост производства в пищевой промышленности и в целом в
агропромышленном комплексе должен обеспечиваться за счет развития сельского и
фермерского хозяйств. Следовательно, рост производства сельскохозяйственной
продукции является косвенным следствием развития туристического сектора экономики1.
Прямым следствием роста объемов потребления в регионе за счет туристов является
увеличение оборотов организаций как туристического сектора и транспорта, так и в
других отраслях региональной экономики.
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Косвенным следствием развития туризма в регионах является снижение уровня
безработицы за счет создания новых рабочих мест в туристическом секторе и смежных
секторах экономики. Рост оборотов организаций является мощным стимулом
инвестирования в развитие предприятий туризма и в целом сферы услуг.
К косвенным последствиям развития туризма можно отнести долгосрочные
вложения в экономику региона для развития транспортной инфраструктуры и
телекоммуникаций. Рост денежных доходов населения также нельзя целиком отнести к
прямым последствиям. Прямым последствием развития туризма в регионе можно считать
рост денежных доходов населения в сфере туризма, торговли и общественного питания,
платных услуг населению. Развитие туризма в регионе способствует, следовательно,
развитию всей экономики территории и росту денежных доходов населения.
Резюмируя вопросы, освещенные в данной статье, обращаем внимание на
следующие выводы:
1. Туризм вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие
Кыргызской Республики.
2. Крайне важным является тот факт, что туризм способствует инклюзивному
экономическому росту, когда количество конечных бенефициаров велико, что
способствует равномерному повышению экономического благосостояния населения и
сокращению бедности. Хотя мы не имеем эмпирического анализа относительно того как и
насколько развитие туризма влияет на сокращение бедности, мы можем предположить,
что созданные более 100 тыс. рабочих мест в данном секторе существенно влияют на
сокращение бедности в республике, учитывая мультипликативный эффект от развития
туристической деятельности в смежных отраслях.
3. Высокий уровень иностранных инвестиций в туристическую деятельность
свидетельствует о высокой рентабельности и инвестиционной привлекательности
туризма, что подчеркивает повышение приоритетности развития в Кыргызской
Республике.
4. Невысокий уровень доходов бюджета от туристической деятельности может
косвенно свидетельствовать о благоприятной и упрощенной системе налогообложения
для субъектов предпринимательства, функционирующих в сфере туризма.
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Новая редакция закона КР «О туризме».
Согласно постановлению Жогорку Кенеша КР от 31 марта 2016 года № 412-VI о
политике Правительства Кыргызской Республики по привлечению и защите инвестиций,
развитию предпринимательства, производству и продвижению товаров на внешний
рынок, был разработан новый проект закона «О туризме».
Законопроект разработан в целях развития туризма Кыргызской Республики,
совершенствования нормативно-правовой базы сферы туризма, развития рынка
туристических услуг, защиты прав и законных интересов туристов и предпринимателей.
Основными задачами законопроекта является создание государством благоприятных
условий для развития туристической отрасли, формирование положительного имиджа
Кыргызской Республики. Подготовка законопроекта в том числе, направлена на
реализацию требований постановления Правительства КР «О Программе Правительства
Кыргызской Республики по развитию сферы туризма до 2020года» от 11 апреля 2016 №
192 и других нормативных правовых актов органов государственной власти страны.
Предлагаемый законопроект определяет основные направления и принципы
развития туризма Кыргызской Республики и соответствует политике государства по
развитию туристической отрасли республики. Предлагаемые правовые нормы проекта
унифицированы с международным законодательством по туризму, законопроект
разработан в соответствии с государственной политикой в туристической отрасли. Проект
не противоречит действующему законодательству о страховании, о статистике, о
чрезвычайных ситуациях и др.
В результате принятия данного законопроекта будет достигнуто надлежащее
регулирование общественных отношений в сфере туризма, расширится перечень видов
предпринимательской деятельности и объем привлечения инвестиции в туристическую
отрасль, появятся новые туристские продукты, что обеспечит выход отечественных
субъектов предпринимательства на мировой туристский рынок, повыситься имидж
Кыргызстана и его привлекательность для посещения туристами.
В настоящее время, проведана процедура согласования с министерствами и
ведомствами, и данный проект Закона одобрен Постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 23.10.2018 г. №501 и направлен на рассмотрение в Жогорку
Кенеш Кыргызской Республики от 24 октября 2018г.
Проект Программы Правительства КР по развитию сферы туризма на период 20192023 годы.
В настоящее время, проект постановления Правительства КР «О Программе
Правительства КР по развитию сферы туризма на период 2019-2023 годы и Плана
мероприятий по ее реализации» находится на стадии утверждения в Аппарате
Правительства КР.
Цель проекта Программы Правительства КР по развитию сферы туризма на период
2019-2023 годы создать благоприятные условия для развития отечественной
туристической индустрии в целях повышения имиджа страны на международном
туристическом рынке и вклада туризма в экономику с учетом принципов устойчивого
туризма через увеличение его доли в ВВП не менее 7 %, а также всестороннего развития
различных видов туристической деятельности для того, чтобы круглогодично
использовать богатый природный потенциал республики с ежегодным ростом притока
туристов на 10 %.
Для реализации поставленной цели,ставится ряд задач:
1. Улучшить систему государственного управления отрасли и создать
благоприятную законодательную среду для развития туризма.
2. Модернизировать базовые компоненты туристической инфраструктуры и
подвести их под международные стандарты.
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3. Упростить процедуры въезда иностранных граждан в Кыргызскую Республику для
туристических целей.
4. Обеспечить надежную безопасность пребывания туристов в Кыргызстане.
5. Сформировать отвечающий современным требованиям кадровый потенциал
туристической индустрии страны.
6. Обеспечить охрану окружающей среды в интересах местного сообщества и
субъектов туристской отрасли страны с учетом оценки природной рекреационной емкости
действующих и потенциальных туристско-рекреационных зон.
7. Активно развивать туризм в регионах страны с учетом специфики и имеющегося
туристского потенциала каждой области.
8. Повысить узнаваемость Кыргызстана как страны туризма на основных
традиционных и потенциальных туристских рынках.
9. Улучшить уровень предоставления туристических услуг
Проект Плана Маркетинговых мероприятий.
Департаментом туризма при Министерстве культуры, информации и туризма КР был
разработан проект Плана Маркетинговых мероприятий на 2018-2022 года. Для
разработки данного Плана документа экспертной группой была проведена работа по
вопросу мониторинга и оценки туристического рынка страны, для определения текущих
возможностей и дальнейших ориентиров, потенциальных рынков для продвижения
отечественных туристических продуктов республики.
Итоги маркетингового исследования и проект Плана Маркетинговых мероприятий
были презентованы в рамках рабочего совещания в Правительстве, где принимали
участие представители международных организаций, ЧПП иностранных государств г.
Бишкек, представители турбизнеса. На данной площадке были озвучены предложения и
замечания по представленному проекту, в связи с чем, в целях углубленного изучения и
анализа для разработки более качественного стратегического документа, была
привлечена Международная финансовая корпорация (IFC).
По проведенному анализу было принято решение о том, что реализация данного
проекта Плана Маркетинговых мероприятий на 2018-2022 года, соответствующие
маркетинговые мероприятия будут заложены в проект Плана мероприятий по
реализации Программы Правительства КР по развитию сферы туризма на период
2019-2023 годы, где определены приоритетные рынки (страны) для продвижения
туристического потенциала страны, а также отражены мероприятия по обеспечению
круглогодичного туризма и меры по развитию видов туризма с учетом приоритетов и
потенциала развития.
Техническим комитетом по стандартизации в сфере туризма и сервисных услуг (ТК
№ 33), разработаны документы: «КМС 1329:2018 Общие требования к персоналу.
Требования к профессиональному стандарту»; «Нормы и правила промышленной
безопасности «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров» на
горнолыжных базах, отражающие общие требования к компетентности персонала и
отмечаются основополагающими стандартами в части требований к персоналу.
Весной 2018 года рабочими группами, Высшей Школы Туризма и Гостиничного Дела
Кыргызско-Турецкого Университета МАНАС была разработаны «Модели классификатора
для стандартизации средств размещения и гостиничных услуг Кыргызстана». В общей
сложности за 22 дня были осмотрены и проанализированы 226 предприятий размещения
по Кыргызстану. Данная Модель классификатора 27 сентября 2018 года на площадке
отеля «Амбассадор» была презентована для турбизнеса Кыргызстана.
Государственный орган по туризму.
Согласно постановлению Жогорку Кенеша КР «О вопросах развития туризма в
Кыргызской Республике» от 29 июня 2017 года № 1801, проведена работа по разработке
проекта постановления КР «О создании Государственного агентства по туризму при
Правительстве Кыргызской Республики».
Ввиду проведения соответсвующих процедур, данный проект постановления был
внесен на рассмотрение в Аппарата Правительства КР. Данный проект Правительства КР
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«О создании Государственного агентства по туризму при Правительстве Кыргызской
Республики» был презентован Премьер-министру КР М. Абылгазиеву и членам
Правительства КР 5 октября 2018 года. По итогам данного совещания Премьер-министр
КР М. Абылгазиев поручил переформатировать проект Государственного агентства по
туризму при Правительстве Кыргызской Республики в Государственное предприятия
«Кыргыз Туризм» с целью осуществления мер по эффективному управлению
государственным имуществом и развития туристической отрасли в Кыргызской
Республике. Создание государственного предприятия в данной сфере позволит повысить
эффективность управления отраслью туризма, что создаст благоприятные условия для
ее полноценного и комплексного развития.
Основными задачами создаваемого предприятия, в соответствии с его Уставом
является:
- формирование положительного имиджа и повышение узнаваемости страны;
- оптимизация управления и привлечение инвестиций для развития туристического
бизнеса, а также для развития инфраструктуры туристических объектов, гостиниц,
санаторно-курортных организаций и туристических сервис центров, находящихся в
государственной собственности;
- осуществление коммерческой деятельности в сфере туризма.
Создание государственного предприятия «Кыргыз Туризм» направлено на:
обеспечение формирования современного конкурентоспособного туристического
комплекса, удовлетворяющего потребности кыргызских и иностранных граждан в
туристических услугах, а также создающего условия для устойчивого развития туризма в
Кыргызской Республике;
повышение качества управления, эксплуатации и содержания объектов
инфраструктуры посредством привлечения прямых инвестиции, внедрения современных
технологий и методик управления;
-создание эффективной вертикальной системы управления государственными
объектами курортно-рекреационного хозяйства;
обеспечение финансовой устойчивости услуг инфраструктуры посредством полного
возмещения издержек за счет конечных потребителей.
Как итог, будут созданы новые рабочие места, возрастут налоговые отчисления в
бюджет, появится конкурентная среда, которая призвана подталкивать рынок к
дальнейшему развитию и снижению цен на отраслевые товары и услуги.
Настоящее время Департаментом туризма при МКИТ КР проект Постановления
Правительства КР «О создании государственного предприятия «Кыргыз Туризм»
согласован с министерствами и ведомствами, по итогам согласования проект был
направлен на рассмотрения в Аппарат Правительства.
Итоги летнего туристического сезона 2018 года.
В целях успешного проведения летнего туристического сезона 25 мая 2018 года
утвержден План мероприятий по подготовке и проведению летнего туристического сезона
2018 года.
План состоит из 52 мероприятий, которые с свою очередь исполняют 18
(восемнадцать) государственных органа.
Проведенный анализ показал, что за период (апрель-сентябрь 2018 года) из 52
мероприятий, выполнено – 49 мероприятий (94 %), не выполнено – 3 мероприятия (6 %).
Статистические данные посещающих граждан из стран дальнего и ближнего
зарубежья
По данным Государственной пограничной службы Кыргызской Республики в
основном туристы приезжают в Кыргызскую Республику из государств-участников СНГ:
Казахстана, Узбекистана, России, которые посещают озеро Иссык-Куль преимущественно
в летний период. Туристов, прибывающих из стран ЕС и дальнего зарубежья, в основном
привлекают горный, приключенческий, исторический и другие виды туризма. Ниже
приводятся статистические данные по 10 стран-туристов, посещающих Кыргызскую
Республику.
ТОП 10 стран по числу прибывших иностранных граждан
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Таблица 1
Показатели Ед.
изм
.

2017 год (факт.)

2018 год (предв. Факт.)

I
янв-сент
I кв
I полугодие янв-сент
полугодие
Казахстан
тыс
522 355
1302 448
2150 609
504 431
1 170 207
2007 099
Узбекистан .
92 159
190 839
379 237
511 547
1 440 592
2422 821
чел
Россия
89 234
208 911
376 469
81 388
219 870
396 485
Таджикист.
49 441
160 746
264 233
50 186
83 659
121 364
Турция
9 244
28 487
44 431
10 808
24 446
39 079
Китай
8 827
17 177
25 888
7 065
16 294
25 019
Индия
2 251
4 360
13 149
3 709
7 931
19 130
США
2 755
6 470
11 114
2 123
6 804
12 907
Ю. Корея
1 507
5 794
11 161
2 065
5 792
11 841
Германия
1 864
2 439
8 207
2 229
7 409
19 721
Число прибывших в Кыргызстан граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья
попадающих под классификацию Всемирной Туристской организации (ЮНВТО)
Таблица 2
Показатели,
2017 год (факт.)
2018 год (предв. факт.)
человек
Iкв
I пол-е
янв-сент
Iкв
I пол-е
янв-сент
Число
прибывших
граждан
из
стран дальнего и
ближнего
зарубежья,
- в том числе, на
которых
распространяетс
я Закон КР о
безвизовом
режиме

I кв

795601

1971181

3380 796

1191 865

3030 639

5188 508

13 101

34 381

82 821

12 482

43 092

113 247

Основные индикаторы развития туризма заI-е полугодие 2018 года
По данным Государственной пограничной службой КР общее число прибывших
граждан из стран дальнего и ближнего зарубежья, попадающих под классификацию
Всемирной туристской организации (ЮНВТО) увеличилось на 1 059,4 тыс. человек и
составило 3 030,6 тыс. человек (за аналогичный период I полугодия 2017 года 1 971,2тыс. чел.).
По данным Государственной налоговой службы при Правительстве КР поступления
налоговых платежей в бюджет республики от туристической деятельности увеличились
на 14 651, 9 тыс. сомов и составили 53 430,1 тыс. сомов (за аналогичный период I
полугодия 2017 г. – 38 778,2 тыс. сомов).
По данным Национального статистического комитета КР валовая добавленная
стоимость в сфере туристической деятельности увеличилась на 1 060,7 млн. сомов и
составила 9 823,2 млн сомов (за аналогичный период I полугодия 2017г. – 8 762,5 млн
сомов). В процентах к ВВП составило 4,6 % (за I полугодие 2017г. – 4,3%).
Экспорт туристских услуг (доходы от приема иностранных граждан) увеличился на
46,6 млн. долларов США и составил 220,5 млн. долларов США (за I полугодие 2017г. –
173,9 млн. долларов США).
Инвестиции в основной капитал в сфере туризма – увеличились на 1 410,1 млн.
сомов и составили 8 389,0 млн. сомов (за I полугодие 2017г. – 6 978,9 млн. сомов).
Доходы, полученные от перевозок туристов всеми видами транспорта, увеличились
на 82,5 млн. сомов и составили 4 506,2 млн. сомов (за I полугодие 2017г.– 4 423,7 млн.
сом).
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Оборот розничной торговли в сфере туризма - увеличился на 522,6 млн. сомов и
составил 8079,4 млн. сомов (за I полугодие 2017г. – 7 556,8 млн. сомов).
Оборот ресторанов, баров, столовых и др. предприятий по поставке готовой пищи –
увеличился на 181,2 млн. сом и составил 2 794,0 млн. сомов (за I полугодие 2017г. – 2
612,8 млн. сомов).
Услуги деятельности туристических агентств – увеличились на 67,6 млн. сомов и
составили 584,3 млн. сомов (за I полугодие 2017г. – 516,7 млн. сомов).
Услуги санаторно-курортной деятельности – увеличились на 46,8 млн. сомов и
составили 255,4 млн. сомов (за I полугодие 2017г. – 208,6 млн сомов).
Услуги гостиниц и прочих мест краткосрочного проживания – уменьшилось на 2,2
млн. сомов и составили 928,8 млн. сом (за I полугодие 2017г. – 931,0 млн. сом).
На сегодняшний день, Министерством транспорта и дорог КР ввиду состоявшегося
выездного обследования придорожных участков автомобильных дорог по Чуйской и
Иссык-Кульской областей, в период с 1 по 5 февраля т.г., предоставлены сведения с
определением мест для размещения «Био-эко-общественных туалетов» - 14
участков/мест и для строительства «Кемпинговых центров» - 22 участка/мест.
Дополнительно, Департаментом было запрошено предоставление аналогичных сведений
по придорожным участкам автомобильных дорог расположенных в иных регионах
республики, с возможностью предоставления земли в долгосрочную аренду под
строительство кемпинговых центров.
Отмечается, что для строительства кемпинговых центров предполагаются
участки/места расположенные вдоль основных трасс республиканского значения
соединяющие регионы, при этом, для строительства одного кемпинга отмечается
необходимая площадь земли не менее 10-15 соток. Также, планируется ожидаемое
строительство от 2 до 5 кемпинговых центров в каждой области.
Совместно с донорами прорабатывается вопрос строительства передвижных
туалетов по дороге Бишкек – Балыкчы, ведется работа по строительству кемпинговых
центров в городах Бишкек, Чолпон-Ата и Ош.
Также, проводится текущая работа по включению не менее трех дорог ведущих к
туристическим объектам для включения в перечень дорог отраженных в титульном листе
объектов Министерства транспорта и дорог КР на 2019год.
В соответствии с программой Всемирного банка по развитию Иссык-Кульской
области, Всемирным банком предложено строительство 5 (пяти) придорожных
туристических объектов (кемпингов). На сегодняшний день, Департаментом туризма
совместно с Полномочным представительством Правительства по Иссык-Кульской
области прорабатывается вопрос выделения земельных участков и определения мест
(расположение) данных объектов вокруг озера Иссык-Куль.
Департаментом туризма разработаны и подготовлены соответствующие документы
для установки и строительства Туристического информационного центра (ТИЦ) в
г.Бишкек и направлены в Бишкекглавархитектуру. Документы поданы в Управление
земельными ресурсами УЗР мэрии г.Бишкек для выделения и закрепления земельного
участка. В настоящие время документы находятся на рассмотрении в УЗР мэрии г.
Бишкек.
Для привлечения большего количества туристов в Кыргызскую Республику
туристическая отрасль приняла участие и провела следующие Выставки.
С 6 по 9 марта в г. Берлин, ФРГ, состоялась «Международная туристская выставка
ITB Берлин», где были представлены 180 стран мира, и отмечается 160 000 посетителей.
Кыргызстан представили 15 туроператоров, на стенде Кыргызстана были установлены
две национальные юрты, с организацией сопровождения фольклора и дегустации
национальных блюд. За время выставки, была отмечена активная заинтересованность
посетителей к стенду Кыргызстана, а также заключение/продление договоров о взаимном
сотрудничестве между отечественными туроператорами с международными партнерами.
В период с 13 по 15 марта в г. Москва (РФ) состоялась 25-ая Московская
международная выставка «Путешествия и туризм»/MITT-2018, являющаяся одной из
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самых крупных туристических выставок в России и СНГ. Организован стенд Кыргызстана,
где были представлены отечественные тур. операторы.
В период с 18 по 20 апреля в г. Алматы состоялась Казахстанская Международная
Выставка «Туризм и Путешествия» KITF, являющейся одной из крупных туристических
выставок в СНГ, где приняли участие представители туристического бизнеса более чем
из 100 стран участниц, государственных делегаций, корпоративных клиентов и частных
посетителей.
На территории ипподрома в городе Чолпон-Ата (КР) 6 мая 2018 года прошла XIX
Иссык-Кульская Международная туристическая выставка-ярмарка «Issyk-Kul ITF – 2018»,
ежегодное
мероприятие,
ознаменованное
официальному
открытию
летнего
туристического сезона. Цель выставки-ярмарки является установление деловых связей
между турбизнесом различных стран, привлечение зарубежных туристов для отдыха и
оздоровления, а также содействие развитию двусторонних отношений. На мероприятии
приняли участие руководители и специалисты турагентств дальнего и ближнего
зарубежья, иностранные инвесторы, эксперты рынка мировой туристической индустрии,
представители средств массовой информации, а также представители отечественных
туристских компаний, пансионатов, домов отдыха, гостиниц, авиакомпаний и
ремесленничества.
28 июня 2018 года состоялся ежегодный фестиваль «Кыргыз шырдагы» в
Атбашинском районе Нарынской области. Одной из главных целей мероприятия является
популяризация народных художественных промыслов и декоративно-прикладного
искусства кыргызского народа, поддержка мастеров по изготовлению шырдака.
Фестиваль проводится в Нарыне уже в восьмой раз.
В период со 2 по 8 сентября 2018 года прошло международное мероприятие
«Третьи Всемирные игры кочевников». Мероприятие состоялось на побережье озера
Иссык-Куль. В программу игр были включены 37 видов спорта (2016 г. 23 видов спорта).
На игры кочевников были приглашены спортсмены из 103 стран, прибыли из 74 стран
1976 участников. Игры кочевников широко освещались в мировой прессе, вместо
аккредитованных 571 журналиста, фактически приняли участие 604 представителя
иностранных средств массовой информации из 56 стран. Из них 50 телеканалов, 12
радиостанций, 67 информагентств, 48 газет и 50 блогеров.
Также ВИК освещали свыше 700 представителей 70 отечественных средств
массовой информации. Из них 26 Интернет изданий, 7 радио, свыше 30 государственных,
областных, частных телеканалов, 12 печатных изданий.
В рамках Всемирных игр кочевников состоялись культурные мероприятия:
1. Открытие и закрытие Игр кочевников.
2. Этногородок Кырчын, где приняли участие 1200 человек, 100 каскадеров и 1100
человек из регионов. В рамках фестиваля были представлены национальные песни и
танцы, театральные представления, национальная кухня, картины, конкурс на быструю
установку этно жилища (юрты), в этно базаре приняли участие более 500 торговцев из 11
стран мира.
3. Фестиваль Вселенная кочевников, состоялся с 4 по 7 сентября т.г. в амфитеатре
«Дордой – Номад». На фестивале были представлены этно песни, этно танцы, этно мода,
этно базар, сказитель эпоса, этно дом (дом кочевника). В этно фестивале приняли
участие 350 участников из 30 стран.
4. Кинофестиваль Мѳнгү.
5. Фестиваль этно кухонь (в котором приняли участие 16 поваров из разных стран
мира).
Всемирные игры кочевников освещали более 60 телевизионных каналов.
Планы на 2019 год.
Начата работа по разработке туристического кластера в рамках Экономического
коридора Алмата-Бишкек (ЭКАБ).
Разработать областные и районные планы действий по развитию придорожной
инфраструктуры: места общественного пользования, объекты сервисного обслуживания
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(пункты общественного питания, технического обслуживания, медицинские пункты), знаки
и указатели на кыргызском, русском и английском языках;
Установка дорожных указателей в г.Бишкек;
Установка Туристических информационных центров в центре города Бишкек, по
следующем в аэропорту «Манас» г.Бишкек и г. Ош;
Привлечение иностранных авиакомпаний для выполнения полетов через аэропорты
Кыргызской Республики в третьи страны (расширение географии полетов, увеличение
пассажиропотока из целевых туристических рынков. Запустить прямые регулярные
авиарейсы между Бишкеком и Западной Европой, Юго-Восточной Азией, Северной
Америкой, Саудовской Аравией, Кореей и Японией);
Проведение информационной компании внутри страны и за рубежом по зимним
видам спорта и туристическому потенциалу в целом;
Проводить мероприятия по популяризации зимнего туризма в КР, рекламирования
туристических продуктов с применением маркетинговых инструментов, телевидения,
интернет и др.;
Инициировать создание системы оценки и развития качества персонала при
оказании услуг в области туризма;
Обеспечить развитие туристского потенциала особо охранных природных
территорий и культурных объектов путем разработки концепции развития туризма в
каждой в отдельности особо охраняемой природной территории с учетом объектов
природы, в том числе национальных парков, природных парков и музеев-заповедников;
Провести анализ состояния инфраструктуры очистительных сооружений для
составления плана и бюджета по их реконструкции и реабилитации;
Департамент туризма при МКИТ КР в целях подготовки и проведения предстоящего
зимнего туристического сезона 2018-2019 годов, подготовили и утвердили проект Плана
мероприятий. Данный проект Плана включает в себя 21 пункт к исполнению
министерствами и ведомствами Кыргызской Республики. Согласно проекту Плана
мероприятий планируется провести открытие зимнего туристического сезона, также
произвести инвентаризацию технического состояния горнолыжных баз. Провести
мероприятия по обеспечению общественного порядка и безопасности туристов в местах
их пребывания. Провести ежегодный фестиваль «Кыргызстан – страна горных лыж и
зимнего отдыха» при поддержке туристического бизнес сообщества.

Чунуев И., Комиссаров В.
Туризм с добычей золота и минералов
Туризм с добычей золота широко практикуется в странах Европы, Северной
Америки, в Австралии и многих других. По статистике один турист намывает не более
одного грамма золота. При этом оставляет в виде платежа за услуги, питание,
проживание не менее одной тысячи долларов. Такой туризм развит во многих странах,
где имеется хоть немного россыпного золота (Швейцария, Германия, Финляндия, США,
Канада, Австралия). При умелой рекламе даже мизерные содержания золота позволяют
привлечь туристов и за счет них получать доход в течение многих лет, почти не истощая
запасы.
Возможность интересно провести время и добыть золото своими руками привлекает
людей туда, где нет других развлечений. Фирма организует туристические лагеря,
обучение работе, сдает в аренду оборудование, обеспечивает транспортом,
проводниками, организует досуг (охоту, рыбалку) и т.п. В результате местные жители
получают высоко оплачиваемые рабочие места, а местный бюджет дополнительные
налоги. В данном случае лицензию на использование непромышленных россыпей
выдают туристической фирме на длительный срок.
Туристы занимаются добычей золота на территории турфирмы без лицензий, на
основании путевки. На добытое золото фирма выдает сертификат, который дает право на
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его хранение, перевозку и реализацию. Стоимость путевок и услуг достаточно высокая,
на Аляску — около $1000 с человека в неделю, в Германии 1 час старательства стоит 3
евро, не считая проката оборудования, в Финляндии — от 300 до 400 евро на 10-15 дней.
В Кыргызстане имеется множество россыпей, не представляющих интереса для
коммерческой добычи, но представляющих большой интерес для любителей геологов и
коллекционеров минералов.
Кроме россыпного золота в Кыргызстане множество рек где наблюдается
проявление как называемого «косового золота», являющегося современной
разновидностью россыпи. Горные реки характеризуются суточными колебаниями уровня
воды, особенно в летний период. При этом можно наблюдать изменение русел рек при
котором изменяется форма береговой линии, происходит в одних местах их размыв, а в
других – намыв. При этом образуются новые формы рельефа, среди которых интерес
представляют «речные косы». В тех местах кос, где происходит смена бурного течения
воды (т.н. турбулентного потока) на спокойное (ламинарное), происходит отложение
тяжелых минералов в том числе и золота. Ярким примером такой реки является верховье
реки Сарыджаз где ранним утром, когда уровень воды минимален можно наблюдать
появление новых «кос» на которых можно промыв несколько лотков породы увидеть
множество золотых песчинок. К обеденному времени уровень воды вновь поднимается и
на следующее утро косы где только что мыли золото может уже и не быть – ее смоет
поток вместе с золотом.
Кроме золота на территории Кыргызстана имеется множество месторождений и
проявлений редких минералов не представляющих коммерческого интереса, но
представляющих огромный интерес для любителей минералогии и исследователей.
Для того, чтобы легализовать сбор таких минералов и разрешить вывоз собранных
коллекций нужна соответствующая нормативная база. Для ее разработки необходимо
Департаменту туризма МКИТ и Государственному агенству недропользования создать
рабочую группу для изучения потенциала геологического туризма, выбора объектов для
разработки туров, анализа имеющейся законодательной базы и выработки предложений
по ее оптимизации для создания нового для Кыргызстана туристского продукта.
Йоханнес Худоба, Гульнура Джаныбаева

Правительство Швейцарии поддерживает развитие зимнего туризма в Кыргызстане
Признавая возрастающее значение туристической отрасли в социально-экономическом
развитии Кыргызской Республики, Правительство Швейцарии через Государственный
секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) запускает новый Проект по
устойчивому развитию зимнего туризма в Кыргызстане.
Несколько лет назад Посольство Швейцарии в КР провело анализ текущего состояния
туризма в Кыргызстане. Результаты данного анализа выявили потенциал для развития
зимнего туризма, который сможет увеличить занятость, особенно среди молодежи в
регионах, тем самым, улучшая благосостояние населения, а также увеличивая доходы
местных компаний. Результаты проведённого анализа также указали на ряд системных
барьеров, препятствующих устойчивому развитию зимнего туризма, а именно: недостаток
квалифицированного персонала для работы с туристами, ограниченный доступ к
снаряжению для зимних видов туризма, недостаточное разнообразие туристических
продуктов, отсутствие стандартов безопасности на горнолыжных базах и склонах,
отсутствие достоверных статистических данных в туристической отрасли для принятия
решений государственными органами.
Для решения этих и других проблем, Правительство Швейцарии приняло решение о
запуске проекта по развитию устойчивого зимнего туризма. По результатам объявленного
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осенью прошлого года открытого международного тендера для реализации этого проекта
был отобран “ХЕЛЬВЕТАС Свисс Интеркооперейшн”, имеющий 25-летний опыт работы в
Кыргызстане в различных отраслях экономики, в том числе в туризме. Планируемая
продолжительность проекта 10 лет, начиная с этого года. Пилотная фаза проекта
началась в апреле текущего года и продлится по март 2021 года. Реализация проекта в
пилотной фазе будет осуществляться по двум направлениям- расширение ассортимента
и улучшение качества туристических услуг и продуктов, предлагаемых в зимний период и
создание благоприятной среды для развития туристического бизнеса.
Проект реализуется в тесном сотрудничестве с Департаментом туризма, туристическими
ассоциациями и компаниями Кыргызстана, а также другими донорами и международными
организациями. Швейцарскими партнерами ХЕЛЬВЕТАС выступают профессиональные
организации, специализирующиеся на развитии зимнего туризма в Швейцарии, такие как
Швейцарская ассоциация зимних видов спорта, Международная ассоциация
приключенческого туризма (АТТА), Ассоциация отельеров Швейцарии, Институт туризма
Университета прикладных наук гор. Люцерна, организация по защите окружающей среды
MyClimate и другие организации, имеющие многолетний опыт работы в зимнем туризме,
готовые передать свои знания и навыки Кыргызстанским организациям и установить с
ними долгосрочные партнерские отношения.
От редактора. Проект направлен на один из слабо разработанных секторов туризма
Кыргызстана зимний туризм. Сектора, в котором переплелось множество проблем
как общетуристских, так и специфических присущих только зимнему туризму. В
период подготовки проектного задания SECO провела масштабные интервью как с
представителями государственных ведомств, так и с экспертным сообществом
предпринимателей отрасли. В связи с этим ожидается, что в Проекте будут
отражены основные потребности отрасли по комплексу нерешенных вопросов.
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