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Аннотация: В статье рассмотрены экономическая сущность, характер
и структура туристического рынка в контексте региональной
конкурентоспособности. Проанализированы система рекреационных
районов, территориальная структура туристического рынка, структура
регионального туристического рынка.
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Abstract: The article deals with the economic entity, the nature and structure
of the tourist market in the context of regional competitiveness. There is

analyzed the system of recreation areas, territorial tourism market structure,
the structure of the regional tourism market.
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В Кыргызстане с его уникальным природным потенциалом
имеются большие возможности для развития туризма. Особую
актуальность имеют перспективы развития туристических ресурсов
страны и нахождение новых направлений в туризме.
По
данным
предоставленным
Пограничной
службой
Кыргызской Республики, за 9 месяцев 2015 года, пересекло границу
Кыргызской Республики иностранных граждан – 3 млн. 3633 тыс. 108
чел., за этот же период 2014 года в Кыргызскую Республику с целью
поездки «Туризм» прибыло 245309 иностранных граждан.
Рост потока туристов отражается на большей экономической
активности в предоставлении сопутствующих услуг: гостиниц,
турагентов, авиалиний и других услуг пассажирского транспорта.
Сектор туризма также оказывает прямое воздействие на деятельность
ресторанного бизнеса и развлекательной отрасли, которые
непосредственно поддерживаются туристами. В настоящее время
большая часть туристов, привлекаемых в Кыргызстан, граждане
соседних стран как Казахстан и Россия, поэтому для устойчивого
развития туризма встает вопрос о необходимости диверсификации
клиентской базы рассматриваемой отрасли.
Необходимо отметить и то, что проблема не качественного
подсчета потока как внешних, так и внутренних туристов, влияет на
определение востребованности и спроса туристических услуг
Кыргызстана, а также на долю вклада туристической отрасли в
экономику страны и т.д.
Иссык-Кульская область, имея площадь в 43,1 тыс.кв.км (22 % от
общей площади республики), занимает восточную часть республики.
Область на большом протяжении граничит с Республикой Казахстан и
Китайской Народной Республикой. Внешние связи область

осуществляет в южном направлении по автодороге с Нарынской
областью, а также через Боомское ущелье по автомобильной и
железной дорогам с Чуйской областью. Значительная часть области
представлена гористой местностью, а население в основной своей
массе проживает на прибрежной полосе вокруг озера Иссык - Куль. В
состав области входят 3 города и 5 районов, областной центр город
Каракол.
Летом 2012 года был введен безвизовый режим для 44 - х
развитых стран, что должно стимулировать рост притока иностранных
туристов. На территории страны ведут деятельность сотни крупных и
мелких туристических компаний. Жители оз. Иссык-Куль в
большинстве существуют благодаря притоку туристов в сезонное
время.
Экспорт туристических услуг (доходы от приема иностранных
граждан) - услуги, предоставленные на территории Кыргызской
Республики: плата за проживание, питание, выручка за предоставление
платных услуг иностранным туристам, представления транспорта
внутри страны, продажа театральных билетов, сувениров и др.
За 9 месяцев 2015 года, экспорт туристских услуг составил 321,8
млн. долларов США, за аналогичный период 2014 года экспорт
туристических услуг составляет 325,4 млн. долларов США.

Рис.1 Экспорт туристических услуг (доходы от приема
иностранных граждан)
Для оценки воздействия туризма на экономику Кыргызстана,
кроме основных показателей, таких как, число прибытий и
поступления в страну от международного туризма, необходимо
рассматривать более подробно такие экономические показатели, как
доля туризма в ВВП, занятость населения, объем инвестиций в отрасль.
За 9 месяцев 2015 года, Валовая добавленная стоимость в сфере
туристической деятельности составила 13269,5 млн. сом, за
аналогичный период 2014 года 13003,3 млн. сом, таким образом, доля
сферы туристической деятельности в процентах к ВВП, за 9 месяцев
2015 года, составила 4,5%, что на 0,3% меньше, чем в 2014 году.
Согласно
предварительным
данным
Национального
статистического комитета Кыргызской Республики, только ИссыкКульскую область в 2015 году за июнь, июль и август месяц посетило:
- в организованном секторе туризма – 213455 чел. (за тот же
период в 2014 году – 168115 чел.);
- в неорганизованном секторе туризма – 598869 чел., итого
812284 чел. (за тот же период в 2014 году – 547005 чел.).

Одна из актуальных на сегодняшнее время задач, в целях
развития Иссык-Кульского региона и более полного использования его
потенциала, это определение приоритетных направлений развития
экономики, целью которой будет являться выравнивание
возможностей развития территорий региона и создание прочных
стартовых условий.
Исследование процесса развития туристско-рекреационного
комплекса Иссык-Кульской области, эффективного использования его
природно-рекреационного потенциала особенно актуально для
комплексного развития экономики Кыргызской Республики.
Дальнейшее широкое развитие туризма на озере Иссык-Куль может
стать важным фактором социально-экономического развития
государства, одной из наиболее активных форм крупномасштабного
бизнеса. Объективной основой для развития многофункционального
туристско-рекреационного комплекса, способного осуществлять весь
набор туристско-экскурсионных и рекреационных услуг, является
наличие уникальных природно-рекреационных условий и ресурсов.
Вместе с тем, в ходе развития национальной экономики Кыргызстана
туризму в целом, как важному сектору рыночного хозяйства,
туристско-рекреационному комплексу Иссык-Кульской области, в
частности, уделяется недостаточно внимания. Роль же озера ИссыкКуль, бывшей «всесоюзной здравницы» в будущем развитии
экономики туризма достаточно высока.
Поэтому актуальность данного исследования заключается в
необходимости разработки наиболее оптимальных форм и методов
управления процессом развития туристско-рекреационного комплекса
Иссык-Кульской области и рыночных условиях с учетом
рационального
и
эффективного
использования
природнорекреационного потенциала.
В этой связи, народнохозяйственная значимость научных
исследований в области повышения эффективности функционирования
туристической отрасли региона в значительной степени определяется

двуединой целью перспективного развития: необходимостью учета
природно-рекреационной уникальности Иссык-Кульской области и
повышения экономической отдачи туризма.
Иссык-Кульский регион представляет собой высокогорный
комплекс, состоящий из двух составных частей: среднегорной ИссыкКульской котловины и высокогорных Иссык-Кульских сыртов (с
высшей точкой - 7439 м).
Основными природно-рекреационными ресурсами в ИссыкКульской области являются естественные пляжи, условия для горного
туризма, минеральные золы и лечебные грязи (рис 1.). Природнорекреационный потенциал Иссык-Кульского региона наиболее широко
изучен в экономико-географическом аспекте.

Рис.2 Природно-рекреационный потенциал ИссыкКульского региона
По
природно-климатическим
и
геоморфологическим
характеристикам Иссык-Кульская область, как и весь Кыргызстан,
имеет богатейшие ресурсы для санаторно-курортного и туристскоэкскурсионного дела. Природные феномены региона - высокогорное
озеро Иссык-Куль, горы, наличие на его территории почти всех типов
ландшафтов. По своему географическому положению изучаемый
регион является одним из живописных в Средней Азии. Высотная

поясность обуславливает разнообразие ландшафтов, растительного и
животного мира, климатические контрасты, образующие природные
зоны».
Туристско-рекреационное
значение
Прииссыккулья
обуславливается горным климатом с некоторыми чертами «морского»,
наличием озерного бассейна, значительной протяженностью
естественных пляжей 1 и 2 категории (120 км), запасами разведанных
лечебных грязей, месторождениями минеральных и термальных
источников и неповторимыми по красоте горными ландшафтами. В
сочетании с горными, прибрежными и припойменными лесами,
водными акваториями и пляжами территория межгорно-озерной
котловины представляет собой особо ценное в рекреационном
отношении пространство, дающее возможность организовать
различные виды лечения и отдыха.
Вопрос оценки потенциала санаторно-курортных ресурсов
Прииссыккулья в работах ученых Кыргызстана очень подробно
освещен. Возможности его освоения рассмотрены дифференцировано,
по степени благоприятности в размещении и развитии различных
видов отдыха и курортного лечения. Особенно детально дана их
качественная
и
количественная
характеристика.
Наличие
разнообразных лечебных ресурсов стало основой для создания
санаторно-курортных зон. На базе комплексного использования
богатейшего бальнеологического и климатического потенциала на
сегодняшний день здесь функционирует ряд санаторно-курортных
учреждений, имеющих важное хозяйственное значение.
Наибольшее распространение в Иссык-Кульской области имеют
гляциогенные озера ледникового происхождения. Они находятся, в
основном, на высотах от 2500 до -4000 м над уровнем моря. Котловины
этих озер образовались в результате деятельности древнего и
современного оледенения. Таковы оз. Мерцбахера, Лжашыл-Кель,
Окюрген-Кель (табл.2.3.). Особый интерес среди них для туристов
представляет одно из озер бассейна реки Сары-Джаз - Мерцбахера,

расположенное на поверхности ледника Энильчек, площадью 4,5 км2
и объемом 0,16 км3, где наблюдается природное явление, характерное
только для арктических зон мирового океана - образование
удивительных айсбергов, оторвавшихся от ледника глыбами льда.
Ледники высокогорной зоны Иссык-Кульского региона, как
уникальные географические объекты, играют в рекреационном деле
роль предметов познания, величайшего эстетического наслаждения,
служат местом физической, психологической тренировки и
закаливания людей. Многочисленные ледники Тянь-Шаня - ценный
рекреационный ресурс настоящего и будущего. Интерес к ним
альпинистов и горных туристов растет с каждым годом.
Реки Иссык-Кульской области могут использоваться как среда
передвижения туристов-водников (рафтинг, каякйнг), но высокого класса
мастерства. Для использования в массовом туризме они мало пригодны
из-за сложности прохождения. Несомненно, летнее солнце, чистые
прозрачные воды и прекрасные пляжи озера Иссык-Куль, значительный
туристский ресурс для привлечения в основном туристов из соседних
государств, расположенных в степных и пустынных зонах.

Высокогорные озера Иссык-Кульской области
(с площадью зеркала более 1 км2)
Высота над
Площа
Название озера
Бассейн реки
уровнем моря Водосбора
Сары-Кель
Нарын,Джаман-Эчки
3477
12
Окюрген-Кель
Нарын, Тарагай
3628
54
Кашка-Суу
Нарын, Кашка-Суу
3828
20
Джашыл-Кель
Нарын, Ара-Бель-Суу
3779
20
Джуукучак
Нарын, Ара-Бель-Суу
3766
31
Ала-Кель
оз.Иссык-Куль, р.Каракол
3532
12
Мерцбахера
Сары- Джаз, Энгильчек
3304
318
Однако, Иссык-Кульская область обладает хотя и ограниченной,
но при этом и значимой международной репутацией, связанной с

прекрасными возможностями для альпинизма мирового класса на ТяньШане. Горно-озерный ландшафт является наиболее привлекательным
ресурсом для зарубежных туристов. Приключенческий туризм пользуется
высоким спросом на мировом туристском рынке. Высочайшие горные
вершины, ледники, озера, реки являются важными объектами для
развития альпинизма, горнолыжного спорта, рафтинга и треккинга.
Необходимо создание сети высокогорных приютов, кемпингов в наиболее
популярных горных районах. Основой для их развития являются
специальные территории с ограниченным доступом туристов и
альпинистов (альптурзоны), как опорные точки развития большинства
приключенческих видов туризма.
Наиболее
интересны
в
познавательном,
спортивном,
оздоровительном отношении могут быть горные ущелья Кунгей АлаТоо и Терскей Ала-Тоо, горные лики. Среди наиболее важных
туристских объектов Иссык-Кульской области, использующихся на
сегодняшний день в сфере альпинизма и горного туризма, можно
выделить следующие : в Северном районе - Ущелье Кырчын
Семеновское), Григорьевское ущелье, Аральское ущелье; в Восточном
- пик Хан-Тенгри, пик Победы, озеро Мерцбахера, ущелье Каракол,
ущелье Алтын-Арашан, ущелье Тургень, ледник Южный Энильчек,
ледник Северный Энильчек, Каркыра, ущелье Кудургу, ущелье
Эчкили-Таш, ущелье Турук; в Южном - ущелье Джеты-Огуз, ущелье
Чон-Кызыл-Суу, ущелье Кичи-Кызыл-Суу, ущелье Барскоон, ущелье
Джууку.
Для любителей природы Тянь-Шаньские горы, несомненно,
являются достопримеча-тельностями мирового класса. Этот регион
представляет практически уникальные возможности для таких видов
спорта, как альпинизм, пешие походы различной степени сложности,
прогулки, кемпинг, конные походы, наблюдение за птицами, охота и
рыбалка. Имеется хороший потенциал у таких зимних видов спорта, как
горные лыжи, зимний альпинизм. Огромным потенциалом развития
горно-приключенческого туризма и альпинизма обладает Восточный

район. На его территории расположены популярные среди иностранных
туристов объекты, это живописные ущелья "Каракол", "Алтын-Арашан",
"Тургень". Особой популярностью пользуются пики-семитысячники "Хан-Тенгри" и "Победа", ледник "Южный - Энильчек", площадь
обледенения, которого составляет более 500 у.м2 , а также высокогорное
озеро ледникового происхождения "Мерцбахера". Мощный массив
оледенения в верховьях реки Сары-Джаз является объектом природы
мирового значения.
По данным комитета туризма облгосадминистрации ИссыкКульской области на сегодняшний день, действующими маршрутами,
пользующимися особой популярностью у иностранных туристов
являются: двухдневный турмаршрут «Алтын-Арашан»: пятидневный
турмаршрут "г.Каракол - ущелье Каракол - Алтын- г. Каракол":
семидневный турмаршрут "г. Каракол-Алтын-Арашан-ущелье Караколущелье Джеты-Огуз ущелье Чон-Кызыл-Суу-г. Каракол"; десятидневный
турмаршрут
"г.
Каракол-Энильчек-Эчкили-Таш-Турук-Каркыра-г.
Караколп; семнадцатидневный турмаршрут "г. Каракол-Энильчек-ледник
Южный Энильчек-пик Победы"; трехдневный турмаршрут вокруг озера
Иссык-Куль; двухдневный турмаршрут Чолпон-Ата-Каракол-БашариноКаракол'.
Остаются наименее разработанными и вопросы рекреационного
использования особо охраняемых природных территорий, на
современном этапе ставшие основой для создания биосферного
резервата «Иссык-Куль». Как особо охраняемые природные
территории в законодательстве Кыргызстана выделяются участки
земель, вод (акваторий), включающие природные комплексы или
отдельные объекты природы, для которых устанавливается особый
режим охраны и использования.
В ходе исследования было выяснено, что туристическая
индустрия Кыргызстана способна максимально реализовать свои
конкурентные преимущества при концентрации рыночных усилий на
определенных видах туризма и целевых рынках.

Наиболее конкурентоспособными и привлекательными видами
являются:
 курортно-рекреационный туризм;
 горно-приключенческий туризм;
 туризм на Великом Шелковом пути;
 деловой туризм.
Эти виды туризма являются наиболее перспективными, так как
привлекательны для туристов и имеют высокую экономическую
отдачу от вложенных средств за короткий промежуток времени.
В последние годы идет заметное увеличение въезда в
Кыргызстан граждан стран дальнего зарубежья. Если эта тенденция
роста сохранится, то можно ожидать увеличения потока посетителей
из стран дальнего зарубежья. По оценкам данными специалистами,
число туристов из стран СНГ и Кыргызстана, посещающих ИссыкКуль, составляет около 700 тысяч в год. Число туристов по данной
категории растет из года в год в среднем не менее чем на 5% и является
на сегодня самым большим как по объему прибытий, так по объему
доходов.
В результате исследований проблем развития туристскорекреационного комплекса Иссык-Кульской области нами сделаны
теоретические выводы и выработаны следующие практические
рекомендации:
1. В современных условиях хозяйствования возникли
объективные предпосылки для развития туристско-рекреационного
комплекса Иссык-Кульской области - источника экспорта
турпродуктов, повышения занятости населения и валютных
поступлений, на основе использования определенного потенциала
природно-рекреационных условий и ресурсов.
2. В процессе формирования и развития рыночной экономики
Кыргызстана возникла необходимость совершенствования и
расширения туристско- рекреационного комплекса Иссык-Кульской
области, природно-рекреационный потенциал которого использован на

30%. Более всего незадействованными остаются рекреационные
ресурсы высокогорной сыртовой зоны. На базе функционирующей
«всесоюзной здравницы Иссык-Куль» в новых условиях экономики
закономерно
развитие
туристско-рекреационного
комплекса,
расширение и совершенствование трех подрайонов: Северного
курортно-рекреационного, Восточного альпинистского и Южного
горно-приключенческого.
3. В Иссык-Кульской области наблюдается ежегодная тенденция
роста туристских прибытий и, соответственно, доходов от сферы
туризма. Анализ структуры налоговых поступлений показал
превалирующую роль (99%) санаторно-курортного хозяйства
Северного подрайона, о сильной зависимости формирования доходов
от наличия средств размещения
4. В Иссык-Кульской области существует значительный
незадействованный потенциал трудоспособного населения. Туризм,
как трудоемкая сфера, может стать фактором снижения уровня
безработицы. Показатель занятости, генерированный дальнейшим
развитием туристско-рекреационного комплекса, может достигать
минимум 7-8%. Механизмом повышения уровня занятости может стать
формирование слоя малых и средних предприятий - туроператоров в
сфере курортно-рекреационного туризма, альпинизма, горноприключенческого туризма, туризма на Великом Шелковом пути и
экотуризма.
5. Повышение эффективности туризма в экономике Кыргызской
Республики
в
перспективе
связано
с
эффективным
функционированием туристско-рекреационного комплекса ИссыкКульской области.
Одной из проблем, связанных с существующей сетью средств
размещения, является неразработанность системы стандартов,
определяющей разницу между многочисленными оздоровительными
организациями, курортами и гостиницами, предлагающими туризм и
отдых. В силу этого назрела острая необходимость применения для

классификации средств размещения звездной системы, которая
послужит решению проблемы донесения информации до потребителя
о возможностях предоставления видов услуг каждым конкретным
центром.
6. В местной экономике большая часть доходов формируется за
счет курортно-рекреационного и конференц-туризма в Северном
подрайоне. И в перспективе он останется основным рекреационным
узлом Иссык-Кульской области. Существующие природнорекреационные условия для альпинизма, треккинга позволяют
получать доход от использования альптурзон. Существующая
негативная тенденция чрезмерного развития охотничьего туризма в
Восточном и Южном районах вызывает соответственно тенденцию
резкого сокращения многих исчезающих и редких видов животных. В
связи с этим встает необходимость ужесточения правил коммерческой
организации охоты на диких животных, вплоть до полного запрета
охоты на некоторые виды.
В связи с этим, нами предлагается дальнейшее расширение
Иссык-Кульского курортного района до Иссык-Кульского туристскорекреационного комплекса. В перспективе для полной реализации
потенциала курортно- рекреационного туризма в области, кроме
существующей материально-технической базы, следует создать
комплексную сеть гостевых домов различного ценового уровня, начать
широкомасштабное строительство туристических объектов на южном
берегу озера, развитие инфраструктуры национального уровня,
особенно в транспортный (международные аэропорты, магистрали) и
телекоммуникационный
секторы
на
основе
привлечения
отечественных и иностранных инвестиций.
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