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Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования.
Туристско-рекреационная деятельность в настоящее время бурно
развивается во всем мире. Это вызвано прежде всего ростом материального
благосостояния, повышением образовательного уровня населения и
увеличением объема услуг. Эти и другие о социально-экономические
факторы, (повышение нервного напряжения, ухудшение среды обитания,
изменение характера труда, ускорение ритма жизни, увеличение свободного
времени и др.) привели к увеличению численности населения,
включающегося в активные туристско-рекреационные занятия вне
постоянного места жительства (туризм). Тем самым важнейшей проблемой в
настоящее время является обеспечение условий отдыха населения.
Рост туризма и его мощное воздействие на окружающую среду,
благосостояние общества, на экономику способствовали тому, что Президент
Кыргызской Республики А.Акаев определил туристскую отрасль
приоритетной. При этом основной целью развития является его превращение
в доходную отрасль экономики путем создания высокорентабельной
индустрии туризма, способной производить и реализовывать качественный,
конкурентоспособный продукт в условиях международного туристского
рынка.
Сегодня невозможно реализовать эту задачу без должного развития
и использования туристско-рекреационного потенциала Кыргызстана и, в
частности, Иссык-Кульской области, без разработки основных направлений
развития отдыха и туризма.
Туризм и рекреация в Прииссыкулье существует в заметных
размерах с 50-х годов. Как известно, решения по развитию туризма в
республике и области принимались на основе учета общегосударственных
интересов. К настоящему времени имеется на Иссык-Куле 132 домов отдыха,
пансионатов, курортов, детских санаториев и других рекреационных
учреждений.
Ценные сведения о природе и населении древних и
раннесредневекового Кыргызстана и, в частности, Иссык-Кульской области,
о кыргызах и их предках содержат записки выдающихся китайских
путешественников, посетивших Тянь-Шань, Западное и Восточное
Притяньшанье: Чжан Цяня (116-115 вв. до н.э.), Суань-Цзяна (630 г. н.э.) и
Чан Чуня (1221-1223 гг.). Немаловажной историко-этнографической и
географической информацией о кыргызах и тюркских народах Средней и
Центральной Азии поведали миру в VIII-XIII вв. арабо-персидские авторы.
Кыргызстан – страна переходной экономики с высоким потенциалом
развития туризма. Прекрасные ландшафты, богатая фауна и флора, традиции
кочевого народа и историко-культурная связь с Шелковым путем – все это
отличная основа для природного, приключенческого и культурного туризма.
Продавая свой туристический продукт и знакомя иностранных туристов со
страной и ее людьми, у Кыргызстана появляется возможность привлечения
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твердой валюты, создания рабочих мест и повышения дохода всего
населения в целом.
Важным фактором туристической индустрии являются люди, их
потребности и уровень предоставленных услуг. Поэтому в развитии туризма
нельзя недооценивать значение образования.
В настоящее время не существует научно обоснованного обобщения
и качественной и количественной оценки развития туристскорекреационного комплекса Иссык-Кульской области, рационального
исследования и охраны рекреационных ресурсов. К тому же, в перспективе,
планируется строительство новых пансионатов, курортов, кемпингов в
сотрудничестве с иностранными фирмами и компаниями. Поэтому анализ,
систематизация и классификация туристских и рекреационных учреждений,
их влияния на окружающую среду, социально-экономическое положение
местного населения, экологические последствия планируемых к
строительству учреждений рекреации является актуальной научнопрактической задачей.
Актуальность исследования состоит в оценке туристскорекреационных ресурсов, системы образования, частного бизнеса и
рекреационного районирования, разработке основных направлений развития
отдыха и туризма Иссык-Кульской области. Исследования направлены на
решение важной народнохозяйственной задачи – создание в Иссык-Кульской
области современной высокоэффективной туристкой отрасли. Научнообоснованный подход к организации отдыха и туризма в области будет
способствовать формированию социально-экономического комплекса
региона, его экономическому росту, комплексному исследованию природных
ландшафтов, объектов истории и культуры, сохранению памятников
историко-культурного наследия, развитию экологической и географической
культуры населения, пропаганде знаний о природе, хозяйстве и народах
Кыргызстана.
Цели и задачи исследования состоят в том, чтобы дать научно
обоснованные обобщения и качественные и количественные оценки развития
туристско-рекреационного комплекса Иссык-Кульской области, выявить и
оценить туристско-рекреационные ресурсы Иссык-Кульской области для
развития отдыха и туризма.
Согласно этому в диссертационном исследовании решались
следующие задачи:
- исследования условий формирования туристско-рекреационного
комплекса Прииссыкулья;
- изучение современного уровня развития туристско-рекреационной
сети;
- оценка рекреационного районирования;
- исследование текущей ситуации в системе образования в туризме,
частного бизнеса (хаус-холдс);
- изучение новых методов и форм в туризме;
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- выявление экологических проблем туристско-рекреационных зон
Прииссыкулья;
- исследование историко-культурных предпосылок развития
туризма;
- систематизация и классификация туристских объектов, их влияния
на окружающую среду;
- оценка природных и социально-экономических предпосылок
развития отдыха и туризма Иссык-Кульской области.
Объект исследования. Объектом исследования являются туристские
и рекреационные ресурсы Прииссыкулья, живописные ландшафты, народные
обычаи и традиции местного населения, историко-культурные памятники,
система образования в области туризма, а также влияние туристских и
рекреационных объектов на окружающую среду, сельское хозяйство и на
социально-экономическое положение населения прилегающих территорий.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту.
1. Всестороннее изучение и оценка природных и социальноэкономических предпосылок развития отдыха и туризма в Иссык-Кульской
области выявило, что туристско-рекреационные ресурсы области различны
как по качественному, так и количественному показателям.
2. Рекреационное районирование территории области по туристкой
аттрактивности природных ландшафтов и насыщенности антропогенными
рекреационными ресурсами.
3. На основе анализа современного состояния и использования
туристско-рекреационного потенциала разработаны основные направления
развития отдыха и туризма Иссык-Кульской области.
4. Внедрения рыночной экономики привело к структурным
изменениям в туристско-рекреационном комплексе.
5. Маркетинг на рынке образовательных услуг.
6. Частный бизнес в туризме (хаус-холд).
Научная новизна и практическая значимость работы
заключается в том, что автором проведено комплексное исследование
туристско-рекреационных
ресурсов
Иссык-Кульской
области.
Классифицированы и систематизированы виды туристско-рекреационной
деятельности, характер геоэкологического воздействия туристскорекреационных объектов на окружающую среду и социально-экономическое
положение населения, составлен ряд карт, характеризующих туристскорекреационные ресурсы Иссык-Кульской области. Предложена перспектива
развития туризма в области. На основе фактического материала
проанализирована ситуация в образовании в сфере туризма.
Практическая ценность и пути их реализации
Значение результатов научного исследования определяется
эффективной возможностью использования туристско-рекреационного
комплекса области по применению полученных результатов в масштабах
республики.
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Полученные
результаты
могут
быть
использованы
в
межправительственных программах по развитию туризма, а также в области
образования, управления туризмам.
Полученные результаты могут быть использованы в качестве
методической разработки и учебного пособия по спецкурсу для ВУЗов
Иссык-Кульской области и Кыргызстана.
Личный вклад соискателя. Теоретические и методологические
основы диссертационной работы представляют собой комплексную
методическую разработку, где на примере конкретного региона представлен
эколого-географический подход со сравнительным преимуществом над
другими.
При исследовании туристско-рекреационного комплекса были
использованы труды ученых, занимавшихся проблемами туризма в
Кыргызстане, применялись результаты теоретического исследования туризма
и рекреации.
Проблема туризма исследуется в трудах видных ученых: Лунькина
Ю.М., Лунькиной Г.В., А.Х. Абукова, академика К.О. Оторбаева, Э.Д.
Шукурова, Р.П. Маречека, Ю.Бородина, Т.Д. Жыргалбекова, В.И.
Рукавишникова, К.А. Атышева, Н.Б. Бакирова. и других.
Автором была использована программа «Комплексные основы
развития Кыргызской Республики до 2010 года.
При исследовании туристско-рекреационного комплекса автором
были изучены и использованы материалы «Хельветас Кыргызстан» в
туризме», в рамках. Проекта поддержки малого бизнеса (ГТПМБ),
основанного в 1995 г.
Проект СВТ («Туризм на основе сообществ») помогает местным
сообществам в произведении культурного и приключенческого туризма с
основным направлением маркетинговый поддержки и обучения.
Использовались материалы Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики, Указы Президент Кыргызской Республики, Постановления
Правительства, межправительственные соглашения, Конвенции, научноисследовательская литература, были также использованы статистические
данные и материалы средств массовой информации.
При написании диссертации и получении результатов были
использованы
методы:
сравнительно-аналитический,
исторический,
статистический, картографический.
Фактические материалы и методы исследования. Для решения
поставленных задач были использованы фактические данные и
аналитические материалы Государственного комитета по туризму и
молодежной политике, Министерства экологии и чрезвычайных ситуаций,
Государственной службы картографии и геодезии и Института
«Кыргызгипрозем» Госрегистра при Правительстве Кыргызской Республики,
Академии туризма Кыргызской Республики, а также материалы
исследования автора в 1998-2004 гг. туристско-рекреационных ресурсов
Иссык-Кульской области.
6

Для выполнения поставленных задач использованы методы, общего
и сравнительного географического анализа, интервью у участников
исследования: директоров ПТУ, руководителей туристских агентств,
туристско-рекреационных комплексов, оценка потребностей и текущей
ситуации с активным вовлечением участников процесса, распространения
анкет. Создание карт осуществлялось с применением компьютерной
технологии.
Апробация полученных результатов. Отдельные положения и
выводы были доложены в отчете по научно-исследовательской работе в
период обучения в аспирантуре, а также на научно-практических
конференциях профессорско-преподавательского состава, на международных
конференциях в КНУ им. Ж.Баласагына, в КГУСТА, в КГПУ им. Арабаева, в
Госкомитете по молодежной политике и туризму, на конференциях молодых
ученых КГНУ 1998-1999 гг., КНУ им. Ж.Баласагына в 2001 г., в КазГУ им.
Аль-Фараби в 2004 г.
Опубликованность.
Научно-исследовательские
изыскания
диссертационной работы опубликованы в 10 научных работах.
Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения,
четырех глав (содержания), выводов, приложений и списка литературы из
140 наименований на русском и иностранном языках. Общий объем работы
145 страниц печатного текста. К работе прилагаются 8 карт и 20 таблиц.
Основное содержание работы.
Во введении обосновывается актуальность темы, определяется
степень ее разработанности и практическая значимость, цели и задачи.
У истоков развития туризма стояли многие известные ученые: Б.А.
Студенцов, К.С. Соболин, М. Озаровский, А. Пиотуха, В. Гречишкин, А.
Радек, Ш.К. Кулов, К. Дыйканбаев, Э.Т. Аксамаев.
Свой вклад в популяризацию, пропаганду, организацию и практику
туризма в Кыргызстане, в разработку туристских ландшафтов и экскурсий по
краю внесли Р.П. и Б.Р. Маречек (отец и сын), Ю. Бородкина, Т.Дж.
Жыргалбеков и Ю.М. Лунькин, В.И. Рукавишников В.Б. Нефедова, Н.А.
Алымкулова, К.Ж. Жумашев и некоторые другие авторы, публикации
которых носят научно-популярный, познавательный и прикладной характер.
Вопросам охраны окружающей среды и экологии, тесно связанным с
туризмом и экскурсиями, посвящены труды A.M. Мамытова, С.Т. Пасечника,
Э.Д. Шукурова.
Вопросам общего представления и характеристики выделенных
туристских зон и их ресурсов, а также познания потенциальных
возможностей использования их в интересах дальнейшего развития туризма
посвящены труды известных эконом- и физико-географов, а также и других
специалистов естественно-исторического профиля по исследованию почвы,
флоры фауны. В их числе работы Президента Кыргызской Республики
А.Акаева, С.Н. Павленко и В.Ф. Рязанцева, академиков К.О.Оторбаева,
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A.M. Мамытова, профессоров Картавова М.М., Исаева А.И., А.Г.
Головковой, Э.Д. Шукурова, Н.Б. Бакирова, А.О. Осмонова, М.К.
Кадыркулова, Н.Б. Нефедовой, Н.А. Алымкуловой, К.А. Атышева, Т.З.
Ниязова, К.Ж. Жумашева, Т.Н. Кулматова, и многих других.
При этом не было работ, посвященных комплексному исследованию
и научному обоснованию основных проблем развития и размещения
туристско-рекреационных ресурсов Иссык-Кульской области с учетом
формирования конкурентоспособной отрасли, что и обусловило выполнение
данной диссертационной работы.
В первой главе на основе изучения литературы представлены
природные условия и исторические предпосылки развития туристскорекреационного комплекса, определены место и роль туристскорекреационного хозяйства в рыночной экономике.
Исходя из значимости, роли и места туризма как для Кыргызстана,
так и для Иссык-Кульской области определяется научная актуальность
воссоздания его истории. Ретроспективно рассматривается вся историю
туризма Кыргызстана, насчитывающая уже не одно десятилетие, до
обретения Кыргызской Республикой суверенитета, было бы необъективно
отрицать его прошлый опыт.
Поэтому избрана важная научно-актуальная и неизученная проблема
– история туризма.
Президент Республики А.Акаев туризм рассматривает как одну из
приоритетных в перспективе отрасли национальной экономики. Он назвал
туризм в качестве ведущей валютной отрасли в структуре экономики
республики.
В переходный период одним из решающих условий социальноэкономического развития является активизация человеческого фактора,
внедрение гибких и восприимчивых к новым рыночным условиям хозяйств,
способных принести ускоренную отдачу и обеспечить быструю
оборачиваемость капитала.
Туризм и курортное хозяйство этим условиям отвечают.
Иссык-Кульская область занимает восточную часть Кыргызской
Республики (41-43° северной широты, 76-81° восточной долготы). Граничит
на востоке и северо-востоке с Казахстаном, на юге-востоке – с КНР, на
западе и на юго-западе с Нарынской, на северо-западе с Чуйской областями.
Центр – город Каракол. Население 424,7 тысяч человек. Площадь – 43,5
тыс.км2, что составляет 22% территории Кыргызской Республики.
Протяженность территории с востока на запад 390 км, с севера на юг – 210
км. Область расположена на высоте 1600-7439 метров над уровнем моря.
Территория области подразделяется на 2 основные части: Иссыккульскую котловину и Иссык-кульские сырты, раскинувшиеся к югу от
хребта Тескей Ала-Тоо.
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Всестороннее изучение и оценка природных предпосылок развития
отдыха и туризма Иссык-Кульской области показало их чрезвычайное
разнообразие как по составу, так и по свойствам и значению.
На основе оценки природных туристско-рекреационных ресурсов
определена функциональная структура развития перспективного туризма.
Наряду с выявлением и характеристикой природных компонентов
Иссык-Кульской области для целей развития отдыха и туризма было
проведено районирование данной территории по степени освоенности,
продолжительности благоприятного периода, числа благоприятных дней.
Анализ природных предпосылок развития туризма и отдыха области
показывает:
1. Иссык-Кульская область обладает значительным и разнообразным
рекреационным потенциалом, который хорошо изучен и, как следствие, в
туристско-рекреационном отношении интенсивно используется, хотя южное
побережье развито недостаточно.
2. Наиболее благоприятные и привлекательные природные
рекреационные ресурсы свойственны для Иссык-Кульского, ДжетыОгузского, Тюпского районов, которые в туристско-рекреационном
отношении освоены очень хорошо. Основу данных ресурсов составляют
наличие прекрасных пляжей, охраняемых территорий и живописных
пейзажей, минеральных источников.
3. Благоприятные природные рекреационные ресурсы характерны
для Ак-Суйского района.
4. Малоблагоприятными природными рекреационными ресурсами
обладает Тонский район. Месторождения минеральных вод, проявления
лечебных грязей и аридность климата, наряду с другими факторами служат
основанием для строительства объектов лечебного туризма.
В малонаселенных и бестранспортных территориях возможна
организация специальных маршрутов.
5. Неблагоприятные природные рекреационные ресурсы характерны
для высокогорной зоны области. В то же время данные территории
представляют
огромный
интерес
для
научного,
учебного
и
приключенческого туризма, а также разнообразных форм отдыха (охота за
поведением животных и др.)
Отметим, что при изучении природных предпосылок наряду с
положительными факторами следует учитывать и негативные, например,
ареалы распространения ядовитых животных и растений, очаги
распространения болезней.
Иссык-Кульская область занимает важное место в истории
становления Кыргызской государственности и этногенеза кыргызов.
Учитывая этнографические особенности региона необходимо
реализовать следующие меры:
- организовать комплексные научные экспедиции в районы,
перспективные для развития массового туризма с
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участием ученых и специалистов различного профиля (географов, историков,
филологов);
- обеспечить сохранение и рациональное использование элементов
культурно-исторического наследия;
- обеспечить пропаганду ценностей туризма и бережного отношения
к туристским объектам и окружающей среде как достоянию народа;
сформировать данные о культурно-исторических объектах туристского
значения, издание специальных брошюр и другой продукции.
Во второй главе дается современное состояние туристскорекреационного комплекса, спортивных, молодежных, детских учреждений,
а также историко-культурных и этнографических ресурсов Иссык-Кульской
области.
Туристско-рекреационный комплекс Иссык-Кульской области – это
система рекреационных, лечебных, оздоровительных и туристскоспортивных, предприятий и учреждений, а также широкой сети туристских
маршрутов. Сложный по своему характеру туристско-рекреационный
комплекс страны не имеет сложившейся совершенной системы управления,
её основной особенностью является ведомственная разобщенность.
Организация туристско-рекреационной деятельности с переходом к
рыночным отношениям и суверенности страны приобретает новый характер.
Природные и социально-экономические предпосылки республики
является базой для дальнейшего развития и размещения учреждения отдыха,
курортов и туризма.
О лечебных свойствах природно-климатических условий ИссыкКульской было известно давно. Данные о них содержатся и в трудах великих
русских
путешественников
П.П.Семенова
Тянь-Шаньского,
Н.М.Пржевальского, Н.А.Северцова, М.В.Мушкетова и других.
Уже к 1927 году в Иссык-Кульской области действовали курорты
«Джети-огуз» и «Ак-Суу», в1929 году – «Койсары», в 1932 году – «Тамга», в
1938 году – «Чолпон-Ата», в 1949 году – санаторий «Иссык-Куль», в 1954
году – пансионат «Светлый Мыс», в 1962 году – «Казахстан», в 1964 году –
«Жыргалан», а в следующем – «Голубой Иссык-Куль», в 1984 году –
«Кыргызское Взморье».
Санаторий и курорты области располагают тремя основными
лечебными факторами – минеральными водами, лечебными грязями и
благоприятным климатом.
Развитие и размещение туристско-рекреационного хозяйства
подчинено достижению трех важнейших целей:
1. Созданию качественных условий лечения и отдыха людей; с
особенностью максимально-пространственно-временной доступности благ и
услуг;
2. Созданию предпосылок рационального их освоения и развития
рекреации;
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3. Охране природной среды и рациональному использованию
природных ресурсов.
Географии учреждений отдыха в стране формируется на базе
использования природных условий с их лечебно-ландшафтными и
культурно-историческими ресурсами, с закономерностями размещения
производительных сил и особенностями расселения населения.
Основными спортивными и молодежными рекреационными
учреждениями, находящимся в Иссык-Кульской области являются детские
оздоровительные комплексы (ДОК), спортивно-оздоровительные лагеря
(СОЛ) и пансионаты высших учебных заведений республики, где отдыхают
студенты.
Спортивные
и
молодежные
учреждения
Прииссыкуля
функционируют только в летний период во время летних каникул.
Значение спортивных и молодежных рекреационных учреждений
очень важно в жизни общества. Занятия спортом, искусством, в кружках
самодеятельности, походы на природе – все это укрепляет ребят физически и
духовно, способствует гармоничному развитию.
Туристы и отдыхающие, особенно из стран дальнего зарубежья,
большое внимание уделяют знакомству с этнографическими особенностями
народа принимающей их страны. В этом особенно важным предоставляется
исключительно богатый этнографический потенциал кыргызского туризма.
Озеро Иссык-Куль и его окрестности относятся к районам,
туристическое освоение которых нарастает быстрыми темпами. В данное
время проводятся широкая реклама туристского потенциала ИссыкКульского региона через участие в международных туристских ярмарках,
конференциях.
В настоящее время инфраструктура туризма области предоставлена
132 различными оздоровительными учреждениями. Это курорты, санатории,
детские и оздоровительные лагеря, с общим количеством 28000 койко-мест.
Из них оздоровительных учреждений – 98, в т.ч. функционирующих
круглогодично; санаториев – 5; пансионатов – 50; туристских экскурсионных
комплексов – 24; детских оздоровительных комплексов – 24; баз, домов
отдыха, СОЛ – 15.
В целях улучшения работ по рекламно-информационной
деятельности образованы информационные центры в городе Чолпон-Ата на
базе туристской фирмы ОСОО «Макс-Тур», в селе Бостери – «Сайфа-Тур», в
городе Чолпон-Ата. при департаменте курортно-оздоровительных
комплексов, при Тюпском районом комитете по туризму, спорту и на
автостанции села Боконбаево Тонского района.
Альпинизм и горный туризм – это доступный, очень
привлекательный и романтический вид активного отдыха, которому трудно
найти эквивалент по оздоровительному и эмоциональному эффекту.
На территории области развит охотничье-рыболовный туризм, в
которую входят все формы охоты на животных, связанные с путешествием и
последующим отдыхом на природе.
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На Иссык-Куле приобретает все большую популярность морской
туризм как средство отдыха, укрепления здоровья и источник впечатлений.
Пассажирский флот Иссык-Кульского пароходства состоит из
теплоходов «Москва», «Токтогул» и Кыргызстан, выполняющих в основном
туристско-экскурсионные задачи.
С 1972 года в городе Каракол функционирует филиал альплагеря
«Ала-Арча», в 1990 году переименованный в альпинистскую учебноспортивную базу «Ала-Тоо».
В последние годы в Иссык-Кульской области успешно развивается
новый вид отдыха – джайлоо-туризм.
В Иссык-Кульском туристском районе выделены 24 туристские
зоны: Боом, Тору-Айгыр, Чоктал, Чолпон-Ата, Бостери, Корумду, Чон-АкСуу, Семеновское (Ак-Суу), Тюп, Тургень-Ак-Суу, Арашан, Каракол, ДжетиОгуз, Чон-Кызыл-Суу, Джууку, Барскоон, Ак-Терек, Каджи-Сай, Тамга, БарБулак и т.д.
Туризм в Иссык-Кульской области в перспективе должен активно
развиваться, так как рынок имеет значительный природный рекреационный
потенциал, обладает возможностями для развития как внутреннего, так и
международного туризма.
Дальнейшее развитие туризма в Прииссыккулье обусловлено
природным и социально экономическим потенциалом этого района. В этой
рекреационной зоне представлены и сохранены на перспективу такие
основные виды рекреации как курортная, оздоровительная и познавательная.
Лечебно-курортная рекреация подразделяются на бальнеолечебную,
грязелечебную и климатолечебную подотрасли. Оздоровительная рекреация
подразделяется на купально-пляжный отдых взрослых и детей, и на
спортивную, и трудовую деятельность учащихся и студентов. На
перспективу необходимо создавать условия оздоровительного отдыха во
время осенних, зимних, и весенних каникул, с созданием зимних спортзалов,
бассейнов т.д.
Для обеспечения высокого качества обслуживания туристов
необходимо соответственным образом обустроить указанные автотрассы,
улучшить качество дорожного полотна, повысить безопасность трассы,
создать разветвленную сеть объектов дорожного сервиса, оборудовать
трассы указателями и информационными табло на иностранных языках.
Установить по ныне существующим дорогам вокруг озера ИссыкКуль троллейбусное сообщение в несколько очередей.
Осуществление Национальной авиакомпанией «Кыргызстан аба
жолдору» международных авиаперевозок может стать важнейшим
источником валютных поступлений от иностранного туризма. При
выполнении всего комплекса мероприятий по развитию воздушного
транспорта суммарный доход от иностранного туризма может достигнуть к
2005 году – 35 млн. долларов.
В работе исследован вопрос значения туризма в решении
социальных проблем Иссык-Кульской области.
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Наличие достаточно развитой туристской индустрии на Иссык-Куле
позволят решить проблему занятости многих рабочих рук, так туризм
является одной из самых трудозатратных отраслей, в большинстве случаев не
поддающихся механизации и автоматизации.
В третьей главе рассматриваются управление туризмом, частный
бизнес в туризме, образование в области туризма, учет рекреационных
потребностей в управлении риском.
Частный сектор туристической индустрии области начал
формироваться с началом перестройки в 1988 году, когда создавалась
реальная возможность для существования частного предпринимательства.
В настоящее время в Кыргызстане имеет лицензию около 50 фирм,
но реально приемом туристов занимаются только 14 частных фирм, которые
принимают порядка 90% туристов.
Одним из важнейших направлений развития области является
туристический бизнес, непременным условием развития которого должна
быть подготовка квалифицированных кадров. С этой точки зрения изучение
потребности рынка туристических услуг и услуг гостеприимства является
очень важным и актуальным для специалистов данной отрасли. В 2001-2002
гг. возник срочный спрос на специалистов по рекламе, маркетингу и работе с
кадрами; менеджеров высшего звена, переводчиков, офисных сотрудников, а
также гидов, поваров, специалистов по работе с лошадьми. Высокая
рекреационная потребность населения обусловливает использование
ресурсов различными категориями рекреантов в определенное для них время
конкретное место отдыха.
Обладая имеющейся картиной посещаемости тех или иных
ландшафтов можно представить реальную угрозу отдыхающим и проводить
профилактические мероприятия с целью снижения риска несчастных
случаев.
Развитие туристско-рекреационного хозяйства можно разделить на
прямое и косвенное.
К прямому развитию рекреации относятся проблемы создания
основных учреждений и объектов, предназначенных исключительно для
обслуживания рекреантов санаториев, пансионатов, турбаз и т.д. К
косвенным проблемам развития рекреации относятся объекты не
рекреационного инфраструктурного назначения, используемые частично или
периодически.
В четвертой главе рассматриваются основные направления
развития туристско-рекреационного комплекса Иссык-Кульской области и
рекреационное районирование с учетом природных ресурсов и условий.
На формирование и развитие туристско-рекреационного комплекса
оказывают влияние природные условия, поскольку естественные ресурсы
играют огромную роль в выборе отдыхающими района отдыха и
путешествия.
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В пределах районов выделены рекреационные местности,
характеризующиеся общими чертами географического положения,
однородными ПР и более узкой возможностью для специализации
рекреационных учреждений.
Для районирования курортов Иссык-Куля необходимо выявить
также его курортологические возможности: вероятною величину его
будущих курортов, их профиль, годовую пропускную способность.
На основе ландшафтно-компонентного анализа и медицинского
зонирования при родных ресурсов Иссык-Кульского курортного района
выделено 3 высотных пояса и 27 условных подрайона.
В высотном отношении выделены пояса: пляжная зона,
ограниченная береговой линией на высоте 1608 м над уровнем моря и
линией, возвышающейся в горах на 2000 м над уровнем моря; средний пояс –
от 2000-3000 м над уровнем моря; обширная высокогорная территория,
лежащая выше 3000 м, включающая субальпийские и альпийские луга.
Северная часть является наилучшей для курортного строительства
на всем побережье. Здесь наиболее благоприятный климат, великолепные
пляжи. Это дает основание рекомендовать северную территорию для
первоочередного освоения. Уже в настоящее время здесь размещено 80%
санаториев и учреждений отдыха Иссык-Кульского курортного района
(ИКР).
Заключение диссертационного исследования.
На основе исследования туристско-рекреационного комплекса
можно сделать следующие выводы:
1. Условия формирования туристско-рекреационных комплексов в
Иссык-Кульской области определяется меньшим удельным весом городского
населения; невысокой миграционной подвижностью населения, в т.ч. и
туристско-рекреационной; отсутствием достойного предложения на рынке
рекреационных услуг; увеличением удельного веса молодежи в спортивнотуристских формах отдыха.
2. Современный уровень развития туристско-рекреационной сети
Иссык-Кульской области не позволяют полностью удовлетворить туристскорекреационные потребности населения. Обеспеченность населения в
туристско-рекреационных учреждениях в расчете на 1000 человек
значительно отстает от международных показателей. Прирост сети за счет
рекреационного строительства в республике, начиная с 1902 года
практически равен нулю.
3. Ресурсная база туристско-рекреационного комплекса области
обеспечивают возможности его роста в прогнозируемый период до любого
достижимого на практике уровня почти по всем видам туристскорекреационной деятельности.
4. Необходимо сохранить существующую индустрию туристскорекреационного комитета с имущественным комплексом в переходной
период к рынку.
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5. Создание системы органов управления на уровне туристскорекреационного комплекса обеспечила бы улучшение финансирования КРХ
за счет кооперирования средств различных организаций на создание
инфраструктуры и обслуживающих предприятий.
6. Результатом проведенных исследований с 1998 года по 2002г
является то, что основным принципом в размещении туристскорекреационных учреждений в Иссык-Кульской области должно стать
размещение учреждений кратковременного отдыха, поскольку для них
характерна жесткая привязка к местам формирования спроса, обусловленная
транспортно-временным фактором. Главную нагрузку по обслуживанию
рекреантов выходного дня должны принять на себя турбазы и зоны отдыха
(Балыкчы, Чон Сары-Ой, Кырк-Ой, Чолпон-Ата).
7. Анализ и результат исследования показали, что учреждения
длительного отдыха и туризма в области, которые использовались бы
круглогодично,
позволили
бы
сохранять
занятость
наиболее
квалифицированных кадров независимо от сезона.
8. Требуется создание новой областной схемы развития и
размещения туристско-рекреационного комплекса, поскольку развитие КРХ
есть задача комплексная, где должны быть решены проблемы медицинские,
курортологии, социальные, экономические, географические, архитектурные
и многие другие.
9. Строительство новых туристско-рекреационных объектов в
необжитых и малообжитых, но посещаемых местах с освоением новых
термальных и минеральных источников (Чон Кызыл-Суу, Джуучу, Барбулак).
10. Базы отдыха, пансионаты и другие аналогичные объекты не
должны распределяться только по побережью Иссык-Куля. Их можно и
нужно сосредоточить в среднегорной и высокогорной зонах области.
11. Изучение потребности рынка туристских услуг и услуг
гостеприимства является очень важным и актуальным. Возрастающий спрос
на рынке образовательных услуг и продуктов (ОУП) требует внедрения
маркетингового подхода к формированию этого рынка как перспективного и
поискового.
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Аннотациясы
Супатаев Турдалы Абдыкасымович
Ысык-Көл областынын туристтик – рекреациялык комплекси,
рационалдуу пайдалануу жана коргоо.
25.00.24 – «Экономикалык, социалдык жана саясий геофафия»
Негизги сөздер: туризм, рекреация, маркетинг, мамлекеттик
ботаникалык корук; мамлекеттик геологиялык корук, коруктар, ресурстук
база, жайлоо – туризм, экологиялык туризм, биосфералык аймак, тур,
туроператор, турагент, трейнинг, ротель, флотель, ботель.
Бул иште Ысык-Көл областынын туристтик-рекреациялык
комплекси, рационалдуу пайдалануу жана аны коргоо маселелери
анализденди.
Көптөгөн илимпоздордун изилдөөлөрүнө таянып, өлкөбүздөгү
саясий, экономикалык, экологиялык, социалдык, туриеттик жана
рекреациялык жагдайларды эске алуу менен диссертацияда төмөнкү негизги
маселелер каралып анализденген.
Ден соолук жөнүндөгү камкордук , адамдын физикалык жана аңсезимдик өнүүгүсү, айлана-чөйрөнүн жактыртуу, адамдын эс алуусу адам
заттын өнүгүүсүнүн приоритеттүү багыты жогорудагы маселелердин
чечилишинен коллективдик эмгектин үзүрү жаратылыштын жогорку абал
байланыштуу. Туризмди, санатордук-курортук тейлөө, рекреациялы
комплекстин келечеги. Туризм эс алуу Ысык-Көл обл. өз алдынча жана
кирешелүү чарба делип эсептелет.
Аннотация
Супатаев Турдалы Абдыкасымович
«Туристско-рекреационный комплекс Иссык-Кульской области,
его использование и вопросы охраны природы»
25.00.24 – Экономическая, социальная и политическая
география
Ключевые слова: туризм, рекреация, маркетинг, интеграция,
государственные ботанические, геологические заказники, заповедники,
ресурсная база, джайлоо – туризм, экологический туризм, биосферная
территория, тур, туроператор, турагент, трейнинг, ротель, флотель, ботель.
Приоритетами человеческого развития становятся забота о здоровье,
физическое и духовное развитие о личности, улучшение окружающей среды
и возможностей для отдыха. От решения этих вопросов в значительной
степени зависят эффективность общественного труда, благополучие
природной среды региона. В этом отношении отраслям рекреационного
комплекса (РК) – туризму и санаторно-курортному обслуживанию
принадлежит важнейшая роль.
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В Иссык-Кульской области в новых условиях хозяйствования туризм
и курортное дело, рассматриваемые раньше лишь как формы активного
отдыха и лечения, теперь расцениваются как новые самостоятельные, но
доходные отрасли.
Исследуется маркетинг на рынке образовательных услуг, частный
бизнес в туризме, произведен опрос отдыхающих на Иссык-Куль. На основе
фактического
материала
анализированы
современное
состояние
туристических объектов, услуги, оказываемые ими отдыхающим; выявлены
сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, характерные для развития
туризма в Иссык-Кульской области; составлен ряд карт, характеризующих
развитие туризма в области.
Annotation
Supataev Turdaly Abdykasimovish
«Tourist – Recreation complex of Issyk-Kul oblast it's using and
environment»
25.00.24 – «Economic, social & political geography»
The main words: tourism, recreation, marketing integration, state –
botanic, geoecological reservation, resource base, jayloo – tourism, ecological
tourism, biospherical area, tour, touroperator, touragent, hotel.
The predoniance of human development are becoming the health care,
physical, spiritual.
The priority of human development's are: care of health, physical and
spirit development of person, improvement of environment and possibility of rest.
In this case for the recreation complexes – tourism and sanatorium
services support for the main role.
In Issyk-Kul region in new conditions the tourism and rest housing
disided earlien as forms of active resting and treatment, now is known as new
independent but as the in come branches.
The marketing is researching in the market of educational service the
personal business in tourism. It was asked from the persons who was having a rest
on the shore of Issyk-Kul lake.
On the base of the these materials it was analyzed the modem state of
tourists objects, service for the persons who was having a rest and now it is known
the strong and heavy sights, possibilities for the development of tourism in the
Issyk-Kul region.
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