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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД ПРИ РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСТАН)
Кластерная модель развития туризма в последние годы стала одним из основных направлений 
государственной экономической политики по повышению национальной и региональной конку-
рентоспособности во многих странах. В развитии международного туризма Кыргызская Респу-
блика имеет целый ряд преимуществ по сравнению с другими государствами Центрально-Азиат-
ского региона. Страна обладает значительным рекреационным потенциалом, разнообразным 
в региональном отношении, и туризм оценивается в качестве одной из приоритетных отраслей 
ее экономики. Уже сегодня в республике развивается инфраструктура, необходимая для разви-
тия туристического сектора. Вместе с тем, в сфере туризма имеются определенные проблемы. 
Важнейшим способом дальнейшего развития регионального туризма может стать кластерная 
модель. Кластерные структуры более адекватны новым экономическим условиям, способству-
ют повышению конкурентоспособности региона, обеспечивают его инновационное развитие. 
В Кыргызстане разработан проект «Горнолыжный кластер», который обеспечит комплексное 
развитие инфраструктуры прилегающих территорий. Курортно-рекреационный туризм в райо-
не озера Иссык-Куль, кроме горнолыжного, должен быть дополнен иными видами туризма. Самы-
ми многочисленными потребителями туристических услуг Кыргызстана будут и в перспективе 
останутся граждане сопредельных стран, что обеспечивается и целями Стратегии развития 
сотрудничества стран СНГ в области туризма до 2020 г. Главным в этой стратегии является 
курс, направленный на интеграцию туристского пространства. Как представляется, именно 
кластерный подход позволит оперативно и эффективно решать поставленные задачи.
Ключевые слова: Кыргызская Республика, туристический кластер, рекреационный комплекс, гор-
нолыжный кластер.

Процессы регионализации, харак-
терные для современной экономической
ситуации, обуславливают необходимость
создания системы управления региональ-
ным развитием, которая должна быть
ориентирована, содной стороны,намак-
симализацию использования потенциала
региона,асдругой– обеспечитьположи-
тельную национальную экономическую
динамику. Кластерные структуры, форми-
руемыеврегионе,позволяютусилитьпро-
цессы экономического роста, способству-
ют повышению конкурентоспособности
и обеспечивают инновационное развитие
территорий. В современных условиях де-
ление региональной экономики на отрас-
ли традиционного подхода к управлению
утрачиваетсвоюдейственность,таккакна

первый план выходят взаимосвязи фирм
иорганизаций,которыеносятмежотрасле-
вой характер. Поэтому управлять необхо-
димо связями, что и позволяет обеспечи-
ватькластерныйподход.

Важной частью кластерной политики
являетсяразвитиепартнерскихотношений
государства, общества и бизнеса в связи
с развитием кластеров для целей модер-
низациииинновационногопрорывавэко-
номике страны. По этому поводу проф.
А.Г. Зельнер отметил, что «…развитие 
кластерной системы как системообра-
зующего фактора в инновационно-тех-
нологической сфере предполагает модер-
низацию реального сектора экономики 
и повышение его конкурентоспособности 
на разных уровнях. Именно при таком 
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подходе кластеры становятся приори-
тетными точками экономического ро-
ста» [3]. При этом подходе повышается
эффективность взаимодействия не только
технологически связанных организаций,
нообеспечиваютсяпартнерскиевзаимоот-
ношения между бизнесом, государством,
торговыми ассоциативными структурами,
исследовательскими и образовательными
учреждениями.Развитиетеориикластеров
какновойформыорганизацииэкономиче-
скойдеятельностипозволяетперенестиее
центральные основополагающие положе-
ниявразличныеотраслиисферыдеятель-
ности. Кластерные технологии в условиях
ограниченных возможностей региональ-
ныхоргановвластиосуществлятьжизнен-
но важные функции по стратегическому
развитию территорий могут обеспечить
решениепроблем,связанныхсоптималь-
нымразмещениемпроизводительныхсил,
эффективныммежотраслевымвзаимодей-
ствием, повышением конкурентоспособ-
ностирегионов.

Кластеризация как механизм регио-
нального развития должна быть ориенти-
ровананатеотраслиисферыдеятельности,
которые могут стать драйвером не только
отраслевого,ноирегиональногоразвития.
К таким отраслям следует отнести туризм,
которыйвмирестановитсявсеболеепри-
оритетнымнаправлениемразвитиянацио-
нальных экономик, обеспечивая рост ВВП,
увеличениечисларабочихмести,какслед-
ствие, доходов населения. Туристическая
отрасль обладает мультипликативным эф-
фектом,способствуяразвитиюсмежныхот-
раслей(строительство,транспорт,сельское
хозяйство, торговля, сфера обслуживания
идр.)иобеспечиваятемсамымустойчивый
социально-экономическийростэкономики.

С момента распада СССР в 1991 г.
общее восприятиеи оценкарегионапяти
азиатских стран (Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан)
трансформировалась от понятия «Сред-
няяАзия»кпонятию«ЦентральнаяАзия».
Эта трансформация стала не случайной,
данный регион и его государства богаты
различными природными ресурсами, со
стратегически важным расположением
вцентреЕвразийскогоконтинента,взоне

политических и экономических интересов
различныхгосударствмира.Отягощенный
рядом природных, экономических и по-
литических проблемрегион всеже вновь
сталприобретатьважноегеополитическое
значениевмире[5].

НаданныймоментРеспубликаКыргыз-
стан находится в процессе развития своей
экономики,поискасобственныхформгосу-
дарственного устройства, системы постро-
ения гражданского общества и основных
стратегийвнутреннейивнешнейполитики.
Большое внимание в сфере инвестицион-
ныхвозможностейнеобходимоуделять ту-
ристической отрасли, так как она является
одним из приоритетных направлений эко-
номики государства. Согласно статистике,
туризм формирует 3–4% ВВП страны. Если
исходитьизтого,чтовгодбюджетсобирает
100млрдсомов, то сфера туризмадолжна
формировать прибыль порядка 3млрд со-
мов,тогдакаквреальности–лишь350млн
сомов.Этоследствиетого,чтозначительная
часть сферы туристских услуг находится «в
тени». Поэтому в данной отрасли назрела
остраянеобходимостьвсущественнойопти-
мизацииипереформатирования, перехода
к прозрачными понятным экономическим
механизмам функционирования. В этом
имеетсяисущественныйпотенциалдляуве-
личенияналогооблагаемойбазывстране.

В развитии международного туризма
преимущества Кыргызской Республики по
сравнению с другими государствами Цен-
трально-Азиатского региона выражены
вэкологическиблагоприятной,нетронутой
и своеобразной природе с естественным
ландшафтом горной местности, в разноо-
бразии природно-климатических и исто-
рико-культурных ресурсов, исторической
ассоциации сШёлковым Путем, богатстве
народнойкультурыкочевымитрадициями
итрадиционнойгостеприимностью.Всвя-
зисэтимрольКыргызстана,расположенно-
го в пределах горной системы Тянь-Шань,
в перспективе развития международного
туризма огромна. Страна обладает значи-
тельным рекреационным потенциалом,
разнообразным в региональном отноше-
нии, занимая общую площадь 198,5 тыс.
км2 в самом центре Центральной Азии.
ВКыргызскойРеспубликевновыхусловиях
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хозяйствования туризм и курортное дело,
рассматриваемыераньшелишькакформы
активного отдыха и лечения, теперь рас-
цениваются как новые самостоятельные,
притомдоходныеотрасли.Формирование
иразвитиерекреационногокомплексаяв-
ляется одним из стратегических направ-
лений развития национальной экономики
ирегионовстраны.УжесегодняКыргызстан
развивает инфраструктуру, необходимую
длятуристическогосектора.Законченаре-
конструкция трассы «Бишкек – Балыкчы».
В2015 г.вЧолпон-Атепроходилатрадици-
оннаяярмарка туроператоров,накоторой
заключались контракты с отечественными
пансионатами.В2014 г.Кыргызстанприни-
мал своего рода «Кочевую Олимпиаду» –
«Всемирныеигрыкочевников»,собравшие
участниковиз25страниогромноеколиче-
ствозрителей.Виюле2014 г.прошелМеж-
дународный фестиваль «Мейкин Азия»,
в котором приняли участие конкурсанты
из15стран.Цельюпроведенияфестиваля
сталосозданиепозитивногоимиджареспу-
бликиипривлечениебольшегочислатури-
стовиззарубежныхстран.

Вместестем,всферетуризмаимеются
определенные проблемы. Существующая
материальнаябазатуристическойотрасли
Кыргызстананесоответствуетрекреацион-
номупотенциалуреспублики,егообъекты
характеризуются непропорциональным
размещениемиразвитием,несоответстви-
еммеждународнымстандартам.Наиболее
развитой рекреационной зоной Кыргыз-
станаявляетсяпобережьеоз.Иссык-Куль.
Номожносказать,чтодействующаятури-
стическая инфраструктура района работа-
етнамаксимумесвоихвозможностей.На
побережье необходимо ужесточить кон-
троль завыполнениемтребованийэколо-
гического и земельного законодательства
при выделении участков под частную за-
стройку в Иссык-Кульской области. Кро-
ме того, необходимо утвердить систему
классификации гостиниц, которая будет
отвечать международным критериям.
При этом функции по определению, при-
своениюилишению«звездности»средств
размещениянеобходимозакрепитьзабиз-
нес-сообществом.КакотметилаВице-пре-
мьер-министрКыргызстанаД.Ниязалиева,

«только когда каждый турист в он-лайн 
режиме сможет выбрать и заброниро-
вать отель, исходя из его классификации, 
в любом регионе Кыргызстана, и при-
обрести любой тур по своему выбору, 
только тогда приобретенный тур для 
туриста не будет “неожиданным сюр-
призом”». Следует отметить, что цены во
многихотеляхипансионатахзначительно
выше,чемваналогичныхгостиницахмира.
Завышенные цены связаны с достаточно
низкойзаполняемостьюместразмещения,
а в Иссык-Кульской области – с коротким
туристическим сезоном. Другие регионы
республикиневполномобъемереализо-
вывают свой потенциал. Объем иширота
распространения информации о туристи-
ческихуслугахипродуктах,возможностях
инвестирования в тот или иной регион
оченьограничен.Поэтомуоднимизспосо-
бовразвитиярегиональноготуризмаявля-
ется его организация по системе кластер-
ногоподхода.Кластерныеструктурыболее
адекватныновымэкономическимуслови-
ям, способствуют повышению конкурен-
тоспособностирегиона,обеспечиваютего
инновационное развитие. Увеличиваются
налоговые поступления в региональный
бюджет, улучшается материально-техни-
ческаябазарегиона,повышаетсяегоинве-
стиционнаяпривлекательность.

Развитиеиразмещениемногихмиро-
выхкурортовицентровтуризмапоказыва-
ют, чтоврекреационномосвоении терри-
торииоднимизведущихфакторовявляется
горный характер местности. Значительная
высота территории над уровнем моря,
сильная расчлененность рельефа предо-
пределяют исключительное разнообразие
природно-рекреационных ресурсов. Не
случайно Кордильеры в Америке, Альпы,
Карпаты, Кавказ в Европе, Атласские горы
вСевернойАфрикесталиоднимиизсамых
насыщенныхсегментовмировогорынкату-
ризма.Вэтомпланегорныерегионыазиат-
скойчастиСНГ–Алтай,Тянь-Шань,Памир–
могутбытьновойиперспективнойнишей
вмировойконъюнктуретуристскогорынка.

На планетемножествомест, подходя-
щихдлязанятиялыжнымивидамиспорта.
Эксперты составили список курортов, наи-
более популярных у российских туристов.
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Самымивостребованныминаправлениями
дляэтогорекреационногозанятияявляются
Австрия,ФранцияиИталия,асамыминедо-
рогими – Босния и Герцеговина, Румыния,
Хорватия.Рейтингпопулярностиальпийских
горнолыжныхкурортовежегодносоставля-
етмаркетинговоеагентствоProalps.Соглас-
ноданнымзасезон2013/14,влыжныхцен-
трахАвстриипобывало90тыс.россиян,во
Франции–88тыс.,вИталии–69,5тыс.Вме-
стестем,впересчетенаколичествопосети-
телейотдельновзятыхкурортовлидерами
являются Италия и Австрия. Отправляясь
кататьсяналыжах,туристыруководствуют-
ся множеством факторов, в их числе – не
толькокачествотрассиинфраструктура,но
ивозможностьсэкономить.Порталдляпу-
тешественниковTravel.ruнаосновеколиче-
ствабронированийгостиницсоставилсвой
рейтинг популярности. В расчет бюджета
вошлиследующиепараметры:проживание
в отеле категории «три звезды» в радиу-
се 5 км от подъемника; стоимость ужина
вкафевшаговойдоступностиототеля;ski
passнадень;посещениеSPA-салона.Самые
недорогие зарубежные горнолыжные ку-
рорты(сбюджетомот50до90евровдень)
находятся в странах Восточной Европы,
асамыедорогие–воФранции,Швейцарии
иСША(от250до350евровдень).

Такжесоставленаналогичныйрейтинг
горнолыжных курортов стран СНГ, наибо-
леепопулярныхсредироссийскихтуристов.
Врасчетбюджетаотдыханакурортенаод-
ногочеловекавошлитежепараметры,что
идлямировыхкурортов,соднойлишьраз-
ницей:проживаниевотелекатегории«2–3
звезды»врадиусе15кмотподъемника.На
первомместерейтингаоказалсягорнолыж-
ныйкурорт«Каракол»вКыргызстане.Здесь
туристпотратит$46вдень.«Каракол»рас-
положеннасклонаххребтаТерскей-Алатау
навысоте2300м.Всоветскиевременаэту
базу использовали для проведения трени-
ровокОлимпийскойсборнойСССР.Склоны
подходятидлялюбителейфрирайда,идля
тех, кто предпочитает кататься по ухожен-
ным трассам. Горнолыжная база находит-
сяв7кмотгородаКаракол.Расстояниеот
Бишкека–400км(5часовпути).Дорогапро-
ходит через красивейшее Боомское уще-
лье,вдольбереговойлинииоз.Иссык-Куль,

второго по величине (после оз. Титикака)
высокогорного озера планеты. Гражданам
РоссиивизавКиргизиюнетребуется,въезд
возможен как по загранпаспорту, так и по
внутреннему российскому паспорту. Также
безвизовый режим введен для граждан
многихевропейскихстран.

Зимние виды туризма – это одно из
оченьперспективныхнаправлений,дляко-
торого в Кыргызстане имеются в наличии
всенеобходимыеландшафтныеиклимати-
ческиеусловия.ПоданнымРоссийскогосо-
юза туриндустрии, горнолыжные курорты
Кыргызстана пользуются все большей по-
пулярностью среди россиян. Так, в 2014 г.
динамика продаж туров на горнолыжные
базыКыргызстанавырослана30%.Втрой-
ке лидеров стран-поставщиков туристов
также Армения и Азербайджан. Туропе-
раторы отмечают, что важную роль при
определениипредпочтенийтуристовигра-
етстоимость туров.ЦенынакурортахСНГ
значительно ниже европейских аналогов,
а уровень сервиса с каждым годомстано-
витсявсевыше.Существуютипотенциаль-
ные рынки, представленные, в частности,
арабскимииазиатскимистранами,вкото-
рых зимние виды туризма набирают все
большуюпопулярность.

Кластерныемоделивпоследниегоды
сталиоднимизосновныхнаправленийго-
сударственнойэкономическойполитикипо
повышениюнациональнойирегиональной
конкурентоспособностивомногихстранах.
Как экономическиразвитые, такначинаю-
щие формировать рыночную экономику
страны все активнее используют кластер-
ные модели и принципы организации
в формировании и регулировании своих
национальных инновационных программ.
Не исключение и Кыргызская Республика,
в которой разработан и недавно утверж-
ден к реализации проект «Горнолыжный
кластер»1 по развитию в Иссык-Кульской

1 01.12.2015 г. Премьер-министр Кыргызской
РеспубликиТ.Сариевподписалпостановление
№ 810 «О пилотном проекте «Горнолыжный
кластер»вКыргызскойРеспублике».Постанов-
лениепринятовсоответствиисНациональной
стратегией устойчивого развития Кыргызской
Республики на период 2013–2017 гг., утверж-
деннойУказомПрезидента Кыргызской Респу-
блики№ 11от21.01.2013 г.
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Рис. 1 –  География расположения действующих горнолыжных баз Республики Кыргызстан 
и планы по созданию «Горнолыжного кластера»

(Источники: www.facebook.com/vecherka.kg, www.ski.kg, www.sputnik.kg)

области горнолыжного туризма. Планиру-
ется,чтопервыерезультатыотсозданияту-
ристическогокластерамогутбытьзаметны
уже через полтора года, более ощутимые
успехи–через3–4года,иполностьюитоги
будутвиднык2020 г.2

2 Кыргызскоетелеграфноеагентство.URL:http://
www.kyrtag.kg(Датаобращения:20.01.2016).

Впринятомкреализациипроектеречь
идетименноокластерномподходе,тоесть
непростостроительствоновыхгорнолыжных
баз,акомплексноеразвитиеинфраструктуры
прилегающих территорий, включая дороги,
связь,электроснабжениеи т. д.Курортно-ре-
креационныйтуризмнаИссык-Куледолжен
бытьдополнентакжеинымивидамитуриз-
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ма,кромегорнолыжного.Горно-приключен-
ческийтуризмиальпинизмтакжеявляются
оченьперспективнойотрасльюдляразвития
туризма,учитываяпривлекательностьгорных
местностейдлязарубежныхтуристов.Горные
вершины,ледники,пещеры,озера,рекияв-
ляются уникальными ресурсами Кыргызста-
на для развития альпинизма, спелеологии,
туризма,раффтинга, горного трекинга,путе-
шествийналошадяхидр.

В Иссык-Кульской области в рамках
проекта Горнолыжного кластера планиру-
етсяоткрытьпятьновыхгорнолыжныхбаз
(рис. 1).Пословамполномочногопредста-
вителяправительстваврегионеЭ.Каптага-
ева, «области стоит уйти от пляжной 
направленности туризма. Пляжный сезон 
длится всего два месяца, тогда как гор-
нолыжный –  четыре месяца. Иссык-Куль-
ская область включена в пилотный про-
ект правительства по развитию горного 
кластера. Уже готовы проекты новых 
горнолыжных баз. У Иссык-Кульской об-
ласти большой потенциал для развития 
горнолыжного туризма. Например, в Ка-
раколе открыто много гостиниц и домов 
отдыха, чтобы принимать отдыхающих. 
Поэтому нам стоит развивать это на-
правление. Также приоритетной отрас-
лью мы считаем сферу лечебно-оздорови-
тельного туризма»3.

Киргизская Ассоциация «Горный кла-
стер» приняла участие в состоявшейся
в Австрии 14 апреля 2015 г. ежегодной
международной выставке-конференции
«INTERALPIN2015», посвященной горной
индустрии.Входепроведениявстречбыли
уточненынамеренияспартнерамиповоз-
ведению горнолыжных баз на высокого-
рьеКыргызстана.Попредварительнойин-
формации, интерес к горам Кыргызстана
возросвсветеевропейскоготурнеПрези-
дента Республики А. Атамбаева, который
отметил, что «Кыргызстан напоминает 
Австрию, потому что … горы занимают 
70% [ее] территории, а у нас –  85%. И наш 
горнолыжный курорт на сегодня включен 
в десятку лучших горнолыжных курортов 
«Форбса», хоть мы в него не вкладывали 
деньги»3.

3 Горныйкластер:официальныйсайт.URL:http://
www.skicluster.kg(Датаобращения:20.01.2016).

Усиливающийся мировой экономи-
ческий кризис, введение санкций против
России, рост курса доллара по отноше-
ниюкрублюсталиосновнымифакторами
пересмотра туристических приоритетов
длябольшейчасти гражданРоссии. След-
ствием этого явилось повышение спроса
на туристические продукты внутреннего
туризмаивыездноговпределахближнего
зарубежья [2].Возниклапроблеманехват-
киинформацииосовременномсостоянии
рекреационно-туристического потенциала
странСНГ,которыйиспользуетсядалеконе
вполноймере.Этотребуетобъединенияна
межгосударственном уровне усилий всех
структур,задействованныхвсферетуризма
исозданияусловийдляэффективногораз-
вития туристско-рекреационного и сана-
торно-курортногокомплексапостсоветско-
гопространства.2014 г.вСНГбылобъявлен
годом туризма. На заседании Совета по
туризмустран-участницСодружестваНеза-
висимыхГосударств,состоявшемсяв2014 г.
вМоскве, были затронуты темы развития
туристской инфраструктуры, совместного
продвижения турпродукта, трансгранич-
ногоимежрегионального сотрудничества,
подготовкикадровдля туриндустрии,раз-
вития делового и других видов туризма,
правовогорегулированияидругиеважные
вопросы. Согласно выработанной Стра-
тегии развития сотрудничества стран СНГ
воблаституризмадо2020года,членыФо-
румарекомендуютвсемучастникамтурист-
скогопроцессанапространствеСНГсчитать
общей целью развития туризма в странах
СНГ формирование современного эффек-
тивногоконкурентоспособноготуристского
продукта и стимулирование роста вклада
туризма в экономику каждой страны. Для
достиженияэтойцелирекомендованораз-
работать комплекс скоординированных
мероприятийврамкахконцептуальныхна-
правлений гармонизации туристской сфе-
ры,сформулированныхв«Стратегииразви-
тиясотрудничествагосударств–участников
СНГвобласти туризма,на среднесрочную
перспективу»4.Главнымвэтойстратегиияв-

4 Итоговый документ Международного
экономическогоФорумагосударств–участников
СНГ «СНГ и новые форматы взаимодействия»
(14.03.2014 г., Москва). URL: http://gigabaza.ru/
doc/152104.html(Датаобращения:20.01.2016).
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ляетсякурс,направленныйнаинтеграцию,
который позволит продвигать возможно-
стистранСНГкакединогорынкатуризма,
единые бренды, стандарты, общие меро-
приятия. Немаловажное значение имеет
использование возможностей Междуна-
родногофондагуманитарногосотрудниче-
ствадляподдержкиобщихпроектовстран
СНГ, в т. ч. в сфере специализированного
туризма. К примеру, для социально неза-
щищенныхслоевнаселения:пенсионеров,
школьников,людейсограниченнымивоз-
можностями.

Предметомобсужденияучастниковсо-
ветаявилисьтакжеглобальныетемы,ско-
торымистраныСНГвыходятнаВсемирную
туристическую организацию и региональ-
ные объединения. Речь идет о развитии
туризманатакихисторическихмаршрутах,
как Великий Шёлковый путь. Совместно
с представителями туристической отрасли
Китаяобсуждаетсятуристическиймаршрут
ВеликогоШёлковогопути,разрабатывают-
ся недельные туры, которые будут прохо-
дить через Ошскую, Чуйскую, Нарынскую
областиКыргызстанаидалеевКитай.

В настоящее время культурно-исто-
рическийтуризмвКыргызстанеещесрав-
нительно малоразвит, учитывая ограни-
ченность информационного освещения
иразработанныхтурпакетовдляиностран-
ных туристов. Развитие данного направ-
ления требует работы специалистов по
этнографии,культуреиисториидлясозда-
ния информационной кампании, а также
разработки содержательнойинформации,
брошюрит. д.длямузеев,культурныхцен-
тров, исторических маршрутов. Назрело
время кооперации специалистов туристи-
ческой индустрии и культуры, науки, об-
разования.Следуетотметитьвозможность
формирования комплексного знания за
счет соединения в кластере потенциала
фундаментальной науки, НИОКР, произ-
водстваи сбыта. Кроме того, необходимо
создание интерактивной карты Кыргыз-
стана, содержащей районирование тер-
ритории страны на основе туристических
возможностейирекреационногопотенци-
ала. По нашему мнению, приоритетными
направлениямивстратегииразвитиятури-
стической индустрии Кыргызстана долж-

ны быть следующие вопросы: создание
современной нормативно-правовой базы
сцельюформированиямаксимальнобла-
гоприятного правового и экономического
режима;науровнестранСНГнеобходимы
общие подходы к унификациии договор-
нымвзаимоотношениям,впервуюочередь
взащитуправпотребителей.Необходимо
развивать возможности законодательного
регулированиятуристическогорынка(осо-
бенноэтоактуальнонафонекризисарос-
сийскихтурфирм,которыйзатронулидру-
гие страныСНГ).Целесообразноразвитие
общей и региональной инфраструктуры
для обеспечения свободного пребывания
и перемещения туристов, в том числе на
приграничных территориях. Остро стоит
вопрос улучшения гостиничного сервиса,
необходимо строительство новых гости-
ниц и горных отелей с присвоением им
классификации согласно мировым стан-
дартам,аужеимеющиесяцелесообразно
реконструироватьимодернизировать.Так-
жеважноусилитьконтрользасанитарны-
минормамидля туристическихобъектов.
Крометого,особоевниманиеследуетуде-
лить подготовке кадров для всех звеньев
туристическойотрасли.Из-заналичияфи-
зическииморальноизношенныхфондов,
необученногоперсоналаотдачаоттуризма
покаещенезначительна.Развиваяприори-
тетные виды туризма и курортного дела,
необходимонезабыватьобэкологизации
рекреационногоприродопользования.

Однимизосновныхфакторовразвития
туризмаявляетсяформированиеимиджа,
эффективное позиционирование образа
городов и регионов перед иностранными
туристами. Поэтому актуальной задачей
является проведение маркетинговых ис-
следований для выявления киргизской
нишинамировомирегиональномрынках
туризма. Кыргызстан может быть интере-
сен не только в качестве создания горно-
лыжногокластераитрадиционногопляж-
но-курортного туризма в Иссык-Кульской
области, страна имеет рекреационный
потенциал для развития и других видов
туристскойиндустрии.Хотяоз.Иссык-Куль
имеет уникальную ценность и весьма по-
пулярноукыргызстанцев,ноиностранного
туриста таким объектом удивить сложно.
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В стране имеетсямного и других замеча-
тельныхмест,которыемоглибыпривлечь
внимание туристов. Учитывая рост попу-
лярностивмиресельскоготуризма,было
быперспективносозданиепроектовпогру-
жения в дикую экологически чистую при-
роду высокогорья, знакомство с жизнью
кочевников,когдапутешественникизнако-
мятсянетолькосприродой,ноисбытом
иисториейэтноса.Принимаявовнимание
гостеприимствоирадушиевосточныхна-
родов, богатую гастрономическими изы-
сками национальную кухню, экологиче-
скуючистотупродуктовпитанияместного
производства[8],перспективноразвивать
разновидности сельских форм туризма.
Немаловажнымявляетсярешениезадачи
пообеспечениюбезопасногопребывания
туристов в республике [9]. Неблагоприят-
ныеприродныефакторы,связанныесгор-
ной средой, на 20–30% снижают этот по-
тенциал. Поэтому экономическая оценка
должнакоррелироватьсоценкойвозмож-
ностей проявления стихийных бедствий,
стоимостью строительства защитных со-
оружений[4].

Учитывая уникальное географиче-
скоеположениеиисторическоепрошлое,
в Кыргызстане есть все предпосылки для
развития культурно-исторического и по-
знавательного туризма. Особое географи-
ческое расположение региона на стыке
различных культур и государств всегда
определяло уникальность его роли в раз-
витиимногих политических и экономиче-
ских тенденций мира, позволяло выпол-
нять роль «коммуникационного моста»
между культурами Востока и Запада, Ев-
ропы и Азии. Регион играл и продолжает
играть исключительную роль в обогаще-
нии, взаимопроникновении и единении
этихцивилизаций[6].

Туристический потенциал Кыргыз-
станаширок, хотяинедостаточноизучен.
Материальная база пока еще не соответ-
ствуетрекреационномупотенциалуреспу-
блики.Всевидытуристическойиндустрии
открываютширокийпростордляинвесто-
ров. Поэтому необходимо изыскать при-
емлемые пути привлечения иностранных
инвестицийсобеспечениемдлянихблаго-
приятныхправовыхиэкономическихусло-
вий.Асостороныгосударстванужнообе-
спечить им гарантии защиты инвестиций.
И, разумеется, способствовать развитию
необходимойинфраструктуры.

Самымимногочисленными потреби-
телями туристических услуг Кыргызста-
на будут и остаются граждане стран СНГ.
Учитывая нашу региональную и хозяй-
ственную общность, многолетние связи,
целесообразно и далее развивать стра-
тегию комплексного межрегионального
туризма. Кластерный подход активизи-
рует предпринимательство в регионе,
т. к. высокая степень специализации как
характерная черта кластерной структу-
ры стимулирует создание новых форм,
ориентированных на определенную ры-
ночную нишу, и за счет преобладания
горизонтальных интегрированных связей
снижает барьеры «входа» новых участ-
ников в кластерныеобразования.Общая
экономическая устойчивость предпри-
ятий, входящих в кластер, достигается за
счетдоступакресурсам,трансфертазна-
ний и технологий, партнерских отноше-
ний,формированияособойконфигурации
прав собственностинаразличныеобъек-
ты, обеспечивающей более эффективное
ихиспользование.В своюочередьповы-
шение устойчивости хозяйствующих объ-
ектов региона создает основудля регио-
нальнойэкономическойдинамики.
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THE CLUSTER APPROACH IN TOURISM DEVELOPMENT  
STRATEGY ON THE POST-SOVIET SPACE  

(EXPERIENCE OF THE KYRGYZ REPUBLIC)
Cluster model of tourism development became one of the main directions of the state policy to increase national and 
regional competitiveness in many countries in recent years. The Kyrgyz Republic has a number of advantages in the 
development of international tourism in comparison with other countries of the Central Asian region. The country pos-
sesses significant recreational potential, varied regionally; and tourism is considered as one of the promising direc-
tions of the economy. Kyrgyz Republic develops the infrastructure necessary for the development of the tourism sector. 
However, there are certain problems in the field of tourism. The cluster model could be a vital way of development of 
regional tourism. Clustered structures are more adequate to the new economic conditions; they contribute to the inno-
vative development of the region. Currently, the project «Mountain Cluster» for the development of the infrastructure 
of adjacent territories is developed in Kyrgyz Republic. Resort and recreational tourism near Lake Issyk-Kul should be 
supplemented by other types of tourism, with the exception of Alpine skiing. The tourists from bordering countries will 
be the most numerous consumers of tourist services in Kyrgyz Republic. Given our regional and economic community, 
long-term relations to further develop appropriate and comprehensive inter-regional tourism strategy. This is ensured 
by the Development Strategy of cooperation of CIS countries in the field of tourism until 2020. The integration of tour-
ism space is the main direction of this strategy. From our point of view, exactly the cluster approach will allow to solve 
assigned tasks quickly and efficiently.
Keywords: Kyrgyz Republic, tourism cluster, recreation complex, mountain cluster.
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