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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ПРОДВИЖЕНИЕ, ТУРИЗМ, ВЕБ-САЙТ, 

БРОНИРОВАНИЕ. 

Целью магистерской диссертации является комплексное изучение влияния 

информационных технологий на продвижение туризма в Кыргызской Республике. 

 В соответствии с указанной целью были поставлены следующие основные задачи: 

- анализ текущей ситуации в вопросе информатизации туристской отрасли Кыргызстана 

на основе проведения обзора и изучения имеющихся данных; 

- выявление и исследование основных проблем создания единого информационного 

пространства туристской отрасли; 

- проведение анкетирования туристских предприятий Кыргызской Республики с целью 

выявления проблем, связанных с информатизацией их деятельности, понимания 

потребностей, оценки потенциала и возможностей; 

- Разработка предложений по организации рекламной и популяризационной 

деятельности туристских предприятий Кыргызской Республики с использованием 

информационных технологий. 

- создание общих концептуальных основ организации базы данных туристских ресурсов 

страны для ее дальнейшего размещения в единой туристской информационной сети 

Кыргызстана. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в следующем: 

- детально сформулировано описание компонентов информационного продвижения 

потенциала туристской отрасли, используемых для этого информационных технологий 

и систем, создаваемых и распространяемых информационных ресурсов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность магистерского исследования. В настоящий момент в мире происходит 

очередной этап технологической революции - становление информационного общества. 

Современные информационные технологии существенно меняют не только способы 

производства продуктов и виды услуг, но и коренным образом воздействуют на их 

потребление. Информация сегодня представляет ресурс, определяющий уровень развития 

государства. В этих условиях информатизация является стратегическим инструментом 

развития экономики Кыргызстана. 

Туристический бизнес, являясь одной из самых динамичных сфер экономики, 

представляет собой высоко насыщенную информационную отрасль. Все, без исключения, 

субъекты индустрии туризма Кыргызстана сталкиваются в своей деятельности с проблемами 

освоения новых информационных технологий, которые являются необходимым условием 

международной интеграции и мощным средством достижения конкурентных преимуществ на 

мировом туристском рынке. 

Туризм как инструмент экономического развития региона имеет большую перспективу, 

поскольку оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как 

транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров 

народного потребления. Кыргызстан может и должен стать популярным туристским центром, 

поскольку располагает большим природным и культурным потенциалом. 

Необходимость комплексного информационного обеспечения туристской отрасли 

Кыргызстана также связана с потребностью всех ее субъектов в оперативной и достоверной 

информации для разработки согласованных действий по приему и обслуживанию туристов, 

общего эффективного управления и развития отрасли, продвижения информации о туристских 

возможностях Кыргызской Республики, а также обеспечению самих туристов интересуемой 

информацией. 

Целью данного исследования является анализ текущего состояния туристической 

отрасли в Кыргызстане, выявление основных факторов, препятствующих его динамичному и 

устойчивому развитию, а также разработка рекомендаций по его улучшению. В данном 

исследовании используются как первичные, так и вторичные источники данных. Кыргызстан, 

расположенный между величественными горами Тянь-Шаня и Памиро-Алая, поражает 

удивительным разнообразием ландшафтов и экосистем, включающих высокие горные 

вершины и ледники, горные пастбища и озера, цветущие долины и реки, безводные ущелья и 

полупустыни. Более того, Кыргызстан имеет богатое историческое и культурное наследие, 

охватывающее азиатские кочевые традиции и множество древних цивилизаций, которые 

располагались вдоль Шелкового пути. 



7 

Туризм является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамичных 

отраслей мировой экономики. Успешное развитие туризма оказывает влияние на такие 

ключевые сектора экономики, как транспорт и связь, торговля, строительство, сельское 

хозяйство, производство товаров народного потребления и др. Таким образом, создание 

развитой туристской индустрии имеет большое значение и как одно из эффективных 

направлений структурной перестройки экономики Кыргызстана. 

Система информационных технологий, используемых в туризме, состоит из 

компьютерной системы резервирования, системы проведения телеконференций, видеосистем, 

компьютеров, информационных систем управления, электронных информационных систем 

авиалиний электронной пересылки денег, телефонных сетей, подвижных средств сообщения 

и т.д. При этом необходимо отметить, что эта система технологий развертывается не 

туристическими агентствами, гостиницами или авиакомпаниями каждым в отдельности, а 

всеми ими. Более того, использование каждым сегментом туризма системы информационных 

технологий имеет значение для всех остальных частей. Например, системы внутреннего 

управления гостиницей могут быть связаны с компьютерными глобальными сетями, которые 

обеспечивают, в свою очередь, основу для связи с гостиничными системами резервирования, 

которые, уже в обратном направлении, могут быть доступны туристическим агентствам через 

их компьютеры. Следовательно, здесь имеем дело с интегрированной системой 

информационных технологий, которая распространяется в туризме. Становится ясно, что в 

туристической индустрии распространяются не компьютеры, не телефоны, и не 

видеотерминалы сами по себе – здесь функционирует система взаимосвязанных 

компьютерных и коммуникационных технологий. Кроме того, отдельные компоненты 

туристической отрасли тесно взаимосвязаны друг с другом – ведь многие турпроизводители 

вертикально или горизонтально вовлечены в деятельность друг друга. 

Рассматривая роль информационных технологий в сфере регионального туризма, 

следует помнить, что предполагаемые разработки и планы развития туризма должны давать 

ответы на следующие вопросы: как следует оценить состояние туристической сферы и 

основные проблемы ее развития; какие основные направления туризма более всего отвечают 

интересам региона, куда и во что эффективнее всего вкладывать деньги; как улучшить имидж 

и увеличить привлекательность региона для туристов; как за счет развития туризма 

стимулировать социально-экономическое развитие региона. 

Развитие индустрии туризма способствует снижению уровня безработицы в регионе, 

значительному увеличению поступлений в местные бюджеты, благоустройству территорий. 

Однако развитие туризма в регионах Кыргызстана затрудняется плохим состоянием 

туристской инфраструктуры, отсутствием целенаправленной политики, социально-
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экономической нестабильностью, тем более что грядущее введение визового режима со 

стороны ближайших соседей не добавляет популярности. Существующие проблемы 

информационного обеспечения туристского бизнеса на региональном уровне можно было бы 

решить путем использования в планировании и управлении туризма туристских (ТИС) и 

географических информационных систем (ГИС). 

Анализ международного опыта создания и функционирования туристских и 

географических информационных систем показывает, что эти системы могут рассматривать 

как, своего рода, статистический пакет – незаменимый инструмент в туристском бизнесе в 

регионе при планировании, исследованиях и маркетинге. 

Несмотря на богатый природный, исторический и культурный потенциал, туризм 

остается довольно слабым сектором экономики Кыргызстана, составляя примерно 3,9 % 

национального ВВП и 3,7 % общей занятости в 2019 году. Кыргызстан отстает от своих 

соседей и основных конкурентов по большинству показателей, в том числе по количеству 

иностранных туристов и поступлений от прибытия иностранных туристов. И это несмотря на 

то, что Кыргызстан имеет уникальную возможность извлечь выгоду от быстро растущих 

туристических рынков соседних Китая и Индии, ищущих новые туристические маршруты за 

пределами своих стран. С ростом информации о Кыргызстане в мире и небольшим, но 

растущим числом прибывающих иностранных туристов перспективы роста туристической 

отрасли страны обнадеживают. 

Разработанность темы исследования 

Системы информационного обеспечения индустрии туризма успешно  внедряются в 

странах с высоким уровнем развития туристской индустрии, имеющие развитую 

высокотехнологичную инфраструктуру бизнеса. Степень освоенности новых 

информационных технологий в экономике Кыргызстана несравнимо мала. В то же время 

выявляется потребность в приложении мирового опыта использования информационных 

систем для модернизации бизнес-процессов в туристической отрасли.  Этим объясняется 

необходимость в изучении теории и практики информационного обеспечения в туризме  

Целью магистерской диссертации является комплексное изучение влияния 

информационных технологий на продвижение туризма в Кыргызской Республике. 

 В соответствии с указанной целью были поставлены следующие основные задачи: 

- анализ текущей ситуации в вопросе информатизации туристской отрасли Кыргызстана 

на основе проведения обзора и изучения имеющихся данных; 

- выявление и исследование основных проблем создания единого информационного 

пространства туристской отрасли; 
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- проведение анкетирования туристских предприятий Кыргызской Республики с целью 

выявления проблем, связанных с информатизацией их деятельности, понимания 

потребностей, оценки потенциала и возможностей; 

- Разработка предложений по организации рекламной и популяризационной 

деятельности туристских предприятий Кыргызской Республики с использованием 

информационных технологий. 

- создание общих концептуальных основ организации базы данных туристских ресурсов 

страны для ее дальнейшего размещения в единой туристской информационной сети 

Кыргызстана. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в следующем: 

- детально сформулировано описание компонентов информационного продвижения 

потенциала туристской отрасли, используемых для этого информационных технологий 

и систем, создаваемых и распространяемых информационных ресурсов. 

Теоретическая и практическая значимость:  

- предложенные меры по улучшению информационного продвижения туризма 

Кыргызстана дадут возможность должным образом оценить имеющиеся 

информационные  туристские ресурсы, внести коррективы в  стратегические принципы 

развития отрасли и будут содействовать ее дальнейшему устойчивому развитию; 

- поможет обобщить и эффективно использовать опыт и возможности государственных 

органов управления туризмом, туристического бизнеса и местных сообществ для 

разработки согласованных действий по приему и обслуживанию туристов, 

обеспечению их оперативной и достоверной информацией; 

- содействие созданию единого информационного пространства в индустрии туризма 

существенно улучшит сбор, анализ и доступ к информационным ресурсам для всех 

субъектов туристского рынка Кыргызстана; 

- информационное обеспечение будет способствовать продвижению туристских 

ресурсов Кыргызстана на внутреннем и международном туристских рынках, поможет 

выявлению и лучшему удовлетворению потребностей различных групп туристов.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1.История развития туризма 

Туризм как специфическая форма деятельности возник сравнительно недавно, но корни 

его уходят в древние времена. Считается, что термин "туризм" ввёл французский писатель 

Анри Стендаль (1783 - 1843) или, по меньшей мере, он популяризировал его.[2] 

Этап профессиональных путешествий и элитного туризма 

С древнейших времен множество людей отправлялись в путешествия с целью познания 

мира и открытия новых территорий, с торговыми, дипломатическими, военными, 

религиозными и иными миссиями. Все эти путешественники нуждались в определённых 

услугах со стороны местного населения в плане размещения, питания и т. д. Исторически 

первыми предприятиями индустрии туризма стали таверны, пользовавшиеся сомнительной 

репутацией домов терпимости. 

В античные времена основными мотивами путешествий были торговля, образование, 

паломничество, лечение. В Древней Греции зародились и спортивные поездки (Олимпийские 

игры). Развитие торговли привело к массовому строительству дорог, постоялых дворов, 

таверн. Некоторые постоялые дворы по роскоши не отличались от домов богатых людей. 

Римская аристократия активно участвовала в рекреационных путешествиях на свои виллы, к 

морю, в горы.[24] 

На востоке в древности путешествовали караванами на верблюдах. Ночевали в шатрах 

или в караван-сараях (постоялый двор с загоном для животных). Уровень обслуживания был 

намного выше, чем в Европе из-за более активной торговли. 

В средние века среди путешествий усилился религиозный фактор — огромные массы 

людей устремлялись к христианским и мусульманским святыням. И только эпоха Ренессанса 

ослабила религиозные мотивы и усилила индивидуальный характер и образовательную 

направленность поездок. Молодые люди нередко отправлялись в тур по Европе, прежде чем 

заняться профессией. Европейское общество отдыхало на курортах Швейцарии, Германии, 

Австрии, Греции, Италии. 

Этап массового туризма 

Этот этап характеризуют: зарождение специализированных предприятий по 

производству туристических услуг (XIX век), а также становление массового и социального 

туризма (до Второй мировой войны) и быстрое развитие индустрии туризма и массового 

конвейерного туризма (до 80-х годов XX века). 

Зарождению массового туризма способствовало развитие промышленности, а как 

следствие — разграничение свободного времени, появление оплачиваемых отпусков. Кроме 



11 

того, революционное развитие транспорта — появление парохода, паровоза, расширение сети 

дорог также сыграло важную роль.[14] 

Первые высококлассные гостиницы появились в Германии и Швейцарии в начале XIX 

века, во второй половине века — создаются бюро путешествий, которые организовывали 

туристические поездки и реализовывали их потребителю. 

В первой половине XX века в Германии и СССР стимулировался массовый отдых, 

спортивный туризм и военно-прикладные виды спорта. 

После экономического спада, связанного со Второй мировой войной, начался новый 

этап. С 50—60-х годов XX века началось активное развитие туристических фирм, массового 

строительства гостиниц и разного рода увеселительных заведений. Европейский туризм был 

ориентирован на прием американских туристов, а с 1970-х годов, наметился рост и выездного 

туризма. 

С 1980-х годов темпы роста туризма замедлились, а массовый туризм 

трансформировался в дифференцированный. Туризм становится стилем жизни, усиливается 

тенденция к расширению ассортимента услуг, появлению новых объектов рекреации. 

Популярными становятся индивидуальные туры, экологический и спортивный туризм. 

Туризм в СССР 

В СССР развивалась сеть профсоюзных лечебно-профилактических и курортных 

учреждений, детский сезонный и спортивный туризм. Выездной туризм за пределы СССР был 

обставлен многочисленными препонами и доступен только узкой группе лиц. Путешествия за 

границу семьями не допускались. Наряду с этим СССР по размаху туристического движения 

занимал одно из первых мест в мире.[33] 

В 1959 году была выпущена серия почтовых марок СССР, посвященных туризму. 

История туризма Кыргызстана связана с рекреационной системой, которая в целом 

складывалась из следующих подсистем: 

· санаторного лечения и бальнеогрязевых ресурсов; 

· длительного отдыха в стационарных пансионатах, туристско-экскурсионных базах, 

домах отдыха и учреждений обслуживания, кратковременного отдыха (в садово-дачных 

кооперативах, базах выходного дня и другое); 

· туризма и экскурсий в туристских учреждениях, а также из арендуемых и собственных 

транспортных средств, учреждений подготовки кадров и другое. 

С образованием суверенной Кыргызской Республики, которую за первые пять лет ее 

существования признали 160 государств, и 80 стран установили дипломатические отношения. 

Деловой туризм, а особенно шоп-туризм получил большое развитие. 
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Международный специализированный туризм развивался за счет деятелей народного 

образования, культуры и науки. Начали развиваться нетрадиционные для Кыргызстана виды 

туризма.[52] 

Разработаны и освоены туристические маршруты, открывающие красоты кыргызской 

природы и ее жемчужины - озера Иссык-Куль. Акционерные общества стараются развивать 

индивидуальный туризм, отправляют туристические группы в ОАЭ, КНР, отправляют 

паломников в хадж. 

Территория Кыргызстана условно делится на пять туристских районов, выделенных с 

учетом их природно-ландшафтных комплексов, систем расселения и транспортной 

инфраструктуры. Это: северная часть Кыргызстана, Иссык-Кульская котловина (последняя 

особенно интересна для размещения турагентств в связи со скоплением исторических мест и 

потенциалом природных ресурсов), Талас, Центральный Тянь-Шань и южная часть 

Кыргызстана. Каждый из этих районов включает в себя туристские зоны, т.е. относительно 

обособленные территории с различным набором природных и этнографических ресурсов, 

историко-культурных памятников. 

Всего на территории Кыргызстана выделяется 80 туристических зон, имеющих много 

общего и отличий по своим характеристикам, месту и роли в туристско-экскурсионном 

использовании. От местонахождения туристских зон в системе расселения, характера и 

степени концентрации туристских ресурсов, транспортной и переходной доступности зависит 

общая направленность освоения туристских зон во многом.[56] 

До 1991 года по своей значимости они делились на зоны: международного значения, 

ныне стран ближнего зарубежья - стран СНГ и республиканского значения (отечественного 

туризма). 

Наличием соответствующих ресурсов определяется и функциональная значимость зон 

по основным видам туризма: познавательный туризм, горнолыжный, спортивно-

оздоровительный, автотуризм, спелеотуризм, а также охотничий туризм и некоторые 

другие.[5] 

Этнографические ресурсы туризма, присущие всем туристским зонам Кыргызстана и 

составляющие основу для развития туристско-экскурсионной работы, к сожалению, до сих 

пор еще мало востребованы. 

Гости Кыргызской Республики и экскурсанты из ближних стран СНГ в Центральной 

Азии, в особенности же туристы длительного пребывания имеют возможность на месте 

ознакомиться с былой конно-кочевой культурой, жизнью кыргызов в прошлом и настоящем. 

Но предпочтительнее познавать их национальную этнографию в натуре во время туристских 

путешествий и экскурсий по городам и селениям Кыргызстана. При свободном живом 
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общении с кыргызским и другим местным населением туристы знакомятся с их обрядами, 

семейными и общественными праздниками, издавна сопровождающимися играми. Особый 

интерес у иностранных туристов не только стран дальнего, но ближнего зарубежья, вызывают 

свадебные обряды, а также кочевки, но они не инсценируются у нас для туристов.[11] 

Исходя из природно-климатических и историко-культурных ресурсов в выделенных 

туристических зонах и учитывая стратегию социально-экономического развития Кыргызской 

Республики на современном этапе ее развития, выделяются следующие приоритетные виды 

туризма: приключенческий, горнолыжный, спортивная охота, рыбная ловля, сбор 

лекарственных трав, альпинизм, экскурсионно-познавательные маршруты по Югу и Северу 

Республики с отдыхом на Иссык-Куле и в горах, спелеолечение, лечебно-оздоровительный, 

курортно-оздоровительный туризм, тематические туры для любителей природы, собирателей 

гербариев, коллекционеров минералов, ценителей птичьего пения, археологов и т.п. 

Для перспективного развития иностранного, элитарного туризма в первую очередь 

этим документом намечается освоение следующих видов туристических ресурсов: горные 

лыжи, спортивная охота и рыбная ловля в сочетании с отдыхом на Иссык-Куле и в горах. 

Именно они пользуются спросом на туристических рынках развитых стран дальнего 

зарубежья - главных поставщиков интуристов и инвалюты. Можно не опасаться, что 

организация туров на охоту и рыбную ловлю в Прииссыккулье и горных ущельях встретит 

конкуренцию в странах содружества.[9] 

Анализ экономической эффективности туризма в Кыргызстане и за его рубежами 

показывает, что увеличение потока отечественных и иностранных туристов и рост доходов от 

каждого туриста зависит не только от вложений в строительство объектов их размещения, но, 

прежде всего от степени развития различных видов дополнительного обслуживания. Для 

обогащения программы посещения иностранными туристами нашей страны и увеличения 

срока их пребывания республика может предложить на зарубежном туристском рынке 

продукты, способные составить конкуренцию имеющимся в мире аналогам. Помимо 

этнографического туризма, это - ски-туры, спелеолечение от бронхиальной астмы и других 

заболеваний дыхательных путей в пещерах "Большая Соляная" в Чуйской долине и "Чон Туз" 

около Кочкорки, лечение высокогорьем на Туя-Ашуу, туры на охоту в охотохозяйствах, 

водный сплав по рекам Чу и бассейна реки Нарын - рафтинг (интересен также и для детей - 

детский туризм), рыбная ловля речной форели и османа, альпинизм в альптурзонах "Ала-

Арча", "Музтаг", "Алай", "Дугоба", треккинг, сборы лекарственных трав и горных ягод, 

коллекционирование минералов и т.д. 

Вместе с тем, Кыргызстан представляет немалый интерес для той категории туристов, 

кто отправляется в путешествие, прежде всего, за новыми знаниями об истории и культуре 
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народов, за впечатлениями от встреч с новыми людьми. На ее территории находится более 

пяти тысяч исторических и культурных памятников давно минувших времен и народов. Тут и 

пещерные стоянки первобытного человека, и уникальные рунические надписи на валунах, и 

удивительные наскальные рисунки, и каменные изваяния, и остатки античных поселений, и 

средневековые крепости, поражающие своей неприступностью и рациональностью. Через 

территорию республики пролегал когда-то Великий Шелковый Путь, и сегодня можно 

увидеть руины поселений и караван-сараев, которые располагались вдоль него и принимали 

путников-купцов. Среди наиболее значительных археологических и архитектурных 

памятников можно назвать следующие: 

Сулейман-гора, Узгенский архитектурный комплекс, башня Бурана, мавзолей Шах-

Фазиль, караван-сарай - Таш-рабат, знакомство с которыми никого не оставит равнодушным. 

По сравнению с соседскими республиками в Кыргызстане с древнейших времен особое место 

занимает ораторское искусство. Неповторимым является великий эпос "Манас", который 

содержит более 200 тысяч строк из истории кыргызского народа, и в котором воспевается 

мужество, любовь к свободе, настойчивость в достижении великих идей. Один из самых 

удивительных для европейцев обычаев кыргызского народа уходит корнями в глубокую 

древность: гость, пришедший в дом, получал от хозяев понравившуюся ему вещь, подарком 

могло служить все, что угодно: ковер, кошма, пиала, камча или седло, ягненок или щенок 

свирепой чабанской овчарки. Не удивляет этот обычай, если помнить, что раньше условия 

кочевой жизни делали встречи людей настолько редкими, насколько и желанными. Ведь гость 

- это единственная, говоря современным языком, возможность коммуникации с внешним 

миром: это новые рассказы и песни, не слышанные прежде мелодии и фантастические события 

дальнего края. Уникально высокогорное незамерзающее озеро Иссык-Куль с прекрасным 

комфортным климатом в береговой зоне и золотыми песчаными пляжами - поистине 

жемчужина нашего горного края. Но это отнюдь не единственное озеро Кыргызстана. Всего 

их около двух тысяч - горных озер различного происхождения - тектонического завального, 

гляциального и карстового. Есть озера - гиганты, которые по объему воды и глубине могут 

поспорить с иными морями, есть и временные озера-малютки, из-за своих миниатюрных 

размеров и непродолжительности жизни даже не нанесенные на топографические карты. Если 

же вернуться к Иссык-Кулю, то стоит сказать, что солнечных дней на его побережье 

значительно больше, нежели на Черноморском побережье Кавказа или в Крыму. Зимой можно 

использовать для лыжных прогулок и горнолыжного спорта великолепные склоны, 

находящиеся в часе езды от озера, а также совмещать отдых с поправкой здоровья с помощью 

грязей и термоминеральных вод. Иссык-Кульский район делится на две существенно 

отличающиеся друг от друга части: Иссык-Кульская котловина обладает благоприятными 
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условиями для развития массового туризма, и восточную часть - почти незаселенные 

прииссык-кульские сырты, простирающиеся к югу от гребня Терскей Ала-Тоо до границы с 

Китаем, пригодные лишь для спортивного и автомобильного туризма. Район связан со 

столицей республики автомобильной и железной дорогами, проложенными по Боомскому 

ущелью. Имеется устойчивое авиационное сообщение с городами Каракол, Чолпон-Ата, и 

селом Тамга. Великолепные песчаные пляжи, чистый горно-морской воздух, мягкий климат, 

свыше 20 групп термоминеральных источников, запасы лечебных грязей - все это делает 

Иссык-Кульскую котловину богатейшей здравницей, местом паломничества туристов. Самое 

лучшее место для отдыха у воды и на воде - на парусных яхтах, гребных лодках, виндсерфинге. 

Есть здесь немало интересного и для тех, кому не безразлична история: берега голубой 

жемчужины Тянь-Шаня открывают множество загадок. Различные культуры кочевых племен, 

сменяющих друг друга на протяжении веков, оставили здесь свои памятники: стоянки 

неандертальцев, древние курганы, скопления наскальных рисунков, загадочные изваяния, 

развалины городищ, скрытые на дне озера. К достопримечательностям побережья можно 

отнести и придорожные кладбища с разукрашенными мазарами из глины, кирпича и металла, 

которые не раз встретятся на пути туристов.[15] 

1.2.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.[11] 

Важное значение приобретает устойчивый туризм (включая экологический туризм), 

который признан сегодня ключевым фактором для устойчивого развития. 

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%.[52] 

В этом плане стратегическими точками опоры развития туризма станут: 
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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 

туристической инфраструктуре страны. 

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. 

4. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в сфере туризма и привлечения 

инвестиций, для чего продолжится работа по упрощению процедуры налогообложения 

и улучшению инвестиционного климата. 

5. Развитие туризма на основе разнообразия богатой духовной культуры кыргызского 

народа, уникальных традиций, обычаев и ремесел. 

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; 

 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, 

современных бизнес и конгресс-центров и т.д.; 

 недостаточное наличие прямых авиамаршрутов, связывающих Кыргызстан с 

основными туристическими рынками; 
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 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; 

 низкий уровень подготовки кадров для туристической отрасли; 

 отсутствие разработанных туристических маршрутов в особо охраняемых природных 

территориях.[1] 

Воздушный транспорт для туристов является более предпочтительным видом транспорта. 

Расширение сети воздушных сообщений увеличивает доступ к мировым 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. 

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. 

Следует провести полную инвентаризацию туристических объектов на предмет отношения 

к собственности, действующих, находящихся на стадии строительства, и бездействующих.  
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Таблица 1.  

Количество санаториев и учреждений отдыха 

 

*данные http://www.stat.kg/ru/opendata/category/308/ 

Необходимо разработать методику учета и разграничения туристов, прибывающих на 

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.[14] 

Сфера туризма в Кыргызской Республике должна быть экологически ориентированной 

и 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. 

http://www.stat.kg/ru/opendata/category/308/
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Рис. 1. Количество санаториев и учреждений отдыха (единиц) за 2015-2019 гг. 

1.3.Факторы, способствующие развитию туризма 

Основными факторами, способствующими развитию туризма в Кыргызстане, должны 

стать следующие источники: 

 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. 

Кыргызстан - уникальная страна, расположенная в эпицентре огромного Центрально-

Азиатского 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 

обстановки в стране.[37] 

Законодательство страны в настоящее время регламентируется действующим Законом 

Кыргызской Республики "О туризме", принятым еще в 1994 году и сыгравшим свою 

историческую роль. В перспективе в Закон необходимо внести существенные изменения, 

адекватные реалиям настоящего времени. 
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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.[16] 

На территории Кыргызстана расположены одни из крупных высокогорных озер мира, 

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 туристическими 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 народно-прикладного 

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.[2] 
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Рис. 2. Составные элементы системы информационных технологий в сфере туризма 
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2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМЕ ИХ РОЛЬ В ТУРИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Информационная безопасность компьютерной сети. Защита коммерческих данных 

Информационная безопасность – это состояние защищенности информационной 

среды. Для отдельной организации информационная безопасность определяется как 

состояние, при котором информационная среда находится в стабильном состоянии и не 

подвергается несанкционированным воздействиям извне. При этом корпоративные данные 

доступны, целостны и конфиденциальны в рамках конкретной компании. Под указанными 

признаками понимаются[53]. 

1) конфиденциальность: обеспечение доступа к информации только 

зарегистрированным пользователям; 

2) целостность: обеспечение достоверности и полноты информации и методов ее 

обработки; 

3) доступность: обеспечение доступа к информации и связанным с ней активам 

авторизованных пользователей по мере необходимости. 

Защита информации как деятельность – это мероприятия по предотвращению утечки 

защищаемой информации, несанкционированных воздействий на защищаемую 

информацию[11].  

Как следует из сказанного, информационная безопасность – это отсутствие 

недопустимого риска и утечек информации, т.е. несанкционированных действий участников 

сетевой коммуникации или третьих лиц. Под понятием «безопасность автоматизированной 

информационной системы» следует понимать наличие конфиденциальности, доступности, 

целостности, подотчетности и подлинности ресурсов информационной системы.  

Деятельность по защите информации в организации осуществляется как собственными 

силами предприятия (организация соответствующих подразделений), так и специальными 

государственными органами. На каждом предприятии, в чьей деятельности имеется 

конфиденциальная информация, в обязательном порядке принимается корпоративный 

стандарт информационной безопасности. Также выделяется категория сотрудников, которые 

имеют доступ к конфиденциальным данным, в связи с чем они подписывают внутренний 

документ. Исследователи предлагают следующую классификацию средств защиты 

информации[59]: 

1) средства защиты от несанкционированного доступа: средства авторизации; мандатное 

управление доступом; избирательное управление доступом; управление доступом на 

основе ролей; журналирование (также называется «аудит»); 

2) системы анализа и моделирования информационных потоков (CASE системы); 



23 

3) системы мониторинга сетей: системы обнаружения и предотвращения вторжений 

(IDS/IPS), анализаторы протоколов, антивирусные средства, межсетевые экраны; 

4) криптографические средства: шифрование, цифровая подпись; 

5) системы резервного копирования; 

6) системы бесперебойного питания: источники бесперебойного питания; резервирование 

нагрузки; генераторы напряжения; 

7) системы аутентификации: пароль; сертификат; биометрия; 

8) средства предотвращения взлома корпусов и краж оборудования; 

9) средства контроля доступа в помещения; 

10) инструментальные средства анализа систем защиты: мониторинговый программный 

продукт.[12] 

2.2. Использование информационных технологий в туризме 

На сегодняшний день современная жизнь, здравоохранение, производство и другие 

сферы деятельности не обходятся без использования информационных технологий, 

поскольку каждая область нуждается в переработке большого количества информации и в 

информационном обслуживании. Самым оптимальным и универсальным средством для 

обработки информации считается компьютер, который используется как усилитель 

интеллектуальных человеческих способностей. 

За счёт информационных технологий появляется возможность управлять большими 

потоками информации с применением вычислительной техники. По сути, они являются 

комплексом технологических и инженерных наук, которые необходимы для организации 

жизнедеятельности современного общества: могут обрабатывать информацию, хранить и 

передавать её на большие расстояния за короткие сроки. 

Быстро растущий потенциал информационных технологий так же быстро сокращает 

издержки в сфере производства, при этом облегчает и улучшает уровень жизни, открывая 

новейшие возможности для людей. Так как новые информационные технологии 

проявляются в каждой сфере жизни, сегодня всё сложнее представить жизнь без них. 

Обратим внимание, к примеру, на глобальные платёжные системы, дающие снять webmoney 

любому человеку, либо положить деньги на виртуальный счёт для интернет-покупок. Такая 

услуга открывает ряд возможностей для современного человека.[13] 

Поскольку информационные технологии способны обеспечить минимальные расходы 

при обработке, передаче и хранении информации, производственная область становится 

более рентабельной. Помимо этого непрерывно прогрессирующие информационные 

технологии регулярно предлагают новейшие продукты, к примеру, программное 

обеспечение либо вспомогательные процессы, производством которых занимаются страны 
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третьего мира. За счёт этого обеспечивается не только трудоустройство населения, но и 

сокращение стоимости вспомогательных продуктов. 

Каждый современный человек сможет назвать ряд преимуществ информационных 

технологий. Помимо этого трудно назвать хоть одну область, где не внедрены такие 

технологии. Стоит отметить важные производственные процессы, обеспечивающие 

жизнедеятельность человека, любой спектр услуг или отдых – всё работает посредством 

информационных технологий. 

Туризм является сферой растущего применения информационных технологий. 

Наличие персонального компьютера с установленным пакетом офисных программ 

позволяет туристскому предприятию более эффективно выполнять рутинные функции, 

связанные с документооборотом предприятия. Вместе с тем следует отметить, что основой 

применения программного обеспечения в туристском бизнесе является использование баз 

данных [Error! Reference source not found.]. К сожалению, на настоящий момент не 

существует специально разработанных коммерческих приложений для туристского бизнеса, 

вместе с тем следует отметить, что многие туристские предприятия разрабатывают 

собственные приложения на основе широко известных продуктов для разработки баз 

данных. Применение баз данных в масштабе одного туристского предприятия позволяет 

организовать и обеспечить накопление данных по продажам, партнерам, поставщикам, 

обрабатывать накопленные данные, формировать на их основе туры, отслеживать объемы 

сбыта и проводить маркетинговые исследования как внешней, так и внутренней среды 

предприятия и многое другое.[14] 

Построение таких баз данных в масштабах одного туристского предприятия возможно 

как с применением программного продукта Microsoft Access, так и на основе специальных 

продуктов, предназначенных для разработки специализированных приложений на основе 

баз данных (Microsoft Fox Pro, Delphi и др.). Таким образом, даже не прибегая к 

специализированному программному обеспечению, туристское предприятие в состоянии 

разработать и применить приложения для автоматизации многих производственных 

процессов. 

Если же говорить о специализированном программном обеспечении туристского 

предприятия, то необходимо отметить, что применение получили как российские, так и 

зарубежные пакеты, ориентированные на автоматизацию деятельности туристского 

предприятия. Остановимся на некоторых из них. Наиболее удачными российскими 

программами автоматизации работы туристских предприятий считаются «Само-тур», 

«Турбо-тур», «Аист», «TurWin» и некоторые другие. 
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Комплекс программ «Само-тур» имеет четыре главных режима работы: ведение 

информационных справочников, создание туров, обслуживание клиентов и автоматизация 

бухгалтерии. 

Программа «Турбо-тур» ориентирована в первую очередь на туроператорские 

компании, специализирующиеся на внутреннем, въездном, выездном групповом или 

индивидуальном туризме. 

Программа «TurWin» может использоваться как на отдельном компьютере, так и в 

локальной сети. При работе с клиентом программа позволяет легко подобрать подходящий 

тур по нескольким критериям: стране, направлению, отелю, срокам и стоимости поездки. 

После выбора страны, гостиницы, авиарейса и других дополнительных услуг программа 

самостоятельно выполнит формирование и калькуляцию тура. 

Применение программы «Аист» целесообразно при необходимости оперативной 

обработки большого объема информации, а также для принятия решений в режиме 

реального времени. Она позволяет хранить в памяти компьютера описание туристских 

маршрутов, расписание отправки групп, квоты греет в отелях, калькуляции туров, структуру 

дополнительных услуг и т.д. 

Пакет прикладных программ «Туристский офис» предназначен для комплексной 

автоматизации туристских фирм в пределах офиса с возможностью их дальнейшего 

объединения в единое информационное пространство[Error! Reference source not found.]. 

Комплекс состоит из трех основных модулей: туристского, финансового, модуля 

управления документооборотом и внешними связями. 

Программный комплекс для автоматизации туристского офиса «Мастер-тур» состоит 

из шести функциональных блоков: блока формирования туров; реализации туристского 

продукта; работы с партнерами; финансового; административного; справочного. В 

программе имеется гибкий механизм формирования цен, разрешающий вводить 

дифференцированные цены на одну и ту же услугу, предоставляемую разными партнерами 

или предлагаемую разным клиентам, задавать комиссионные (в процентах или доле), 

предлагаемые конкретному партнеру. С помощью этой программы можно вести 

справочники партнеров, стран, городов, отелей, трансферов, транспортных средств, 

экскурсий, авиаперелетов, основных и вспомогательных услуг. По сравнению с другими 

системами автоматизации туристского офиса главным достоинством программного 

комплекса «Мастер-тур» является возможность функционирования в режиме удаленного 

доступа, что позволяет, например, организовать работу сетей «туроператор—агентства», 

«туроператор—филиалы (представительства)». 
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Подводя итог, можно отметить, что применение современных персональных 

компьютеров и офисного программного обеспечения позволяет туристскому предприятию 

эффективно решать многие задачи в следующих направлениях: разработка необходимой 

документации; обеспечение надлежащего документооборота; подготовка договоров и 

соглашений; учет результатов хозяйственной деятельности; анализ результатов 

хозяйственной деятельности, маркетинговые исследования внешней и внутренней среды; 

ведение баз данных по клиентам, продажам, кадрам и т.д. 

Использование персональных компьютеров в деятельности туристских предприятий 

имеет значительно больший эффект в случае объединения всех компьютеров в локальную 

сеть. Использование сетевых решений дает возможность создавать несколько 

взаимосвязанных рабочих мест, что, в свою очередь, позволяет распределить базу данных 

предприятия между различными пользователями (рабочими местами). Таким образом 

организовать более полное накопление данных в базе данных предприятия, обеспечить их 

распределение между пользователями (рабочими местами), есть возможность организовать 

так называемый электронный документооборот, что позволяет создать «безбумажный» 

офис.[15] 

Концепция «безбумажного» офиса не ограничивается исключительно переводом 

документооборота в электронный вид, а рассматривает возможности, предоставляемые 

сетевыми технологиями, как инструмент управления предприятием (функции 

планирования, организации и контроля). Следует заметить, что применение сетевых 

решений в туристском бизнесе (локальные сети) способно повысить качество работы 

службы продаж туристского предприятия, так как обеспечивает персонал по продажам 

эффективным инструментом получения сведений о наличии свободных мест в групповом 

туре, об изменениях и перерасчетах цен и другой информации. Вместе с тем данные об 

осуществленных продажах становятся доступными бухгалтерии, службе маркетинга, 

экономической службе, что позволяет учитывать экономические показатели хозяйственной 

деятельности, осуществлять их анализ по различным направлениям. 

Применение систем электронного бронирования туристскими предприятиями 

предоставляет широкие возможности по созданию и комплектации различного рода туров, 

способно удовлетворить самые разнообразные потребности туристского рынка. К 

неоспоримым преимуществам систем электронного бронирования относятся быстрота и 

скорость размещения заказов, широта охвата туристских услуг, глобальный подход 

(бронирование практически в любой точке мира), сокращение издержек туристского 

предприятия на поиск партнеров и поставщиков туристских услуг, возможность работы по 

конфиденциальным тарифам с большим количеством поставщиков, гарантированное 
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качество заказанных услуг, а также возможность массового производства туров с учетом 

индивидуальных особенностей и пожеланий каждого клиента. 

Развитие систем электронного бронирования является одним из специфических 

направлений развития информационных систем. Другое не менее важное направление 

развития связано с формированием, так называемых глобальных сетей и прежде всего сети 

Интернет. Как отмечалось выше, развитие интернет-технологий стало возможным 

благодаря тесной интеграции компьютерных и коммуникационных технологий. На 

протяжении последнего десятилетия сеть Интернет стремительно развивалась, 

совершенствовались линии связи, увеличились пропускные способности, развивалось 

программное обеспечение. На сегодняшний день сеть Интернет превратилась в глобальную 

информационную систему, не имеющую границ [Error! Reference source not found.]. 

Использование сети Интернет в организации туризма имеет в настоящее время несколько 

практических направлений. 

Первое направление – это использование информационных возможностей сети 

Интернет как источника информации для проведения различного рода исследований и 

анализа в целях организации туристской деятельности: при проведении исследований и 

анализе состояния и направлений развития туризма, при поиске партнеров, получении 

информации о стране, ее культуре, достопримечательностях, истории, наиболее 

привлекательных местах с точки зрения туризма, получении информации о климатических 

условиях, погоде, расписаниях рейсов авиакомпаний, поездов и т.д. Однако следует 

отметить, что широкие информационные возможности сети Интернет являются не только ее 

преимуществом, но и имеют недостаток – потребность в большом количестве времени на 

поиск и обработку необходимой информации. 

Вторым направлением применения сети Интернет стало создание специализированных 

сайтов, предоставляющих услуги бронирования и резервирования туристских услуг 

подобно системам электронного бронирования. Развитие интернет-серверов, предлагающих 

услуги для профессиональной работы, может рассматриваться в качестве одного из 

примеров так называемой электронной коммерции. Однако следует различать создание 

собственного сайта и открытие так называемого виртуального магазина, что, конечно же, не 

одно и то же. Создание собственных web-страниц или интернет-сайтов является на 

сегодняшний день важным элементом в осуществлении маркетинговой стратегии 

предприятий туризма в сети Интернет. Web-страница туристской компании может стать 

своего рода визитной карточкой компании и рекламным каталогом предлагаемых ею туров. 

Помимо этого, web-страница может быть важным элементом в организации самой 

туристской деятельности компании, в частности, стать инструментом для расширения 



28 

контактов с партнерами или выполнять функции приема заказа клиентов на приобретение 

различных туров. 

Сущность электронной коммерции заключается в том, что потребитель осуществляет 

покупку в режиме реального времени не выходя из своего дома. Рассмотренные примеры 

использования web-сайта туристской компанией для предварительного заказа тура 

клиентом могут лишь частично относиться к понятию электронной коммерции, так как речь 

не идет о приобретении тура, а лишь о его заказе. За предварительным заказом туристских 

услуг с использованием web-сайта обязательно следует процедура оплаты заказанных услуг, 

как правило, предусматривающая явку клиента в туристскую компанию, т.е. заказ лишь 

предваряет акт купли-продажи туристских услуг.[16] 

По свидетельствам специалистов, электронная коммерция [37] имеет большое 

будущее. В качестве ее положительных характеристик можно отметить возможность 

покупателя совершать покупки, не выходя из своего дома, возможности компании охватить 

не только местный рынок, но и выйти за его пределы на национальный или международный 

рынки. 

Вместе с тем необходимо отметить и наличие, по крайней мере, в настоящий момент, 

отдельных узких мест в этом явлении: необходимость высокой оперативности и скорости 

доставки покупки потребителю; высокая степень организации и координации деятельности 

всех служб и подразделений компании; сложность в реализации персонального подхода к 

каждому клиенту. 

С распространением средств электронного платежа, развитием коммуникационных 

сетей и ростом количества потенциальных пользователей сетью Интернет возникает 

реальная возможность создания виртуального туристского бюро. При создании такого бюро 

туристская компания получает возможность расширить географию своего сбыта, привлечь 

дополнительных клиентов. Однако, как и в случае с виртуальным магазином, необходимо 

учитывать, прежде всего, важность персонального подхода к каждому клиенту. Туризм, как 

известно, представляет собой сферу деятельности, где очень важную роль играют 

отношения «человек – человек». Восприятие и приобретение туристской услуги, ее 

потребление в немалой степени зависят от качества этого отношения, поэтому личностный 

подход к каждому клиенту чрезвычайно важен для достижения конечной цели туристского 

предприятия. В свою очередь, то, что сегодня предлагается в сфере электронной коммерции, 

скорее напоминает широко известный принцип самообслуживания в торговле, где 

покупателю предоставляется возможность самостоятельного выбора тех или иных товаров, 

сообразуясь с личными представлениями об их качестве, уровне изготовления, известности 

марки и т.д. В деятельности туристской компании такой подход, как правило, не приемлем, 
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так как потенциальный турист по большей мере не информирован о тех свойствах и 

качествах, которыми обладает конкретный турах[Error! Reference source not found.]. В 

процессе знакомства с предлагаемым туром потребитель нуждается в помощи 

квалифицированного сотрудника туристского предприятия, а порой и в консультациях и 

советах, как по выбору тура, так и по комплектаций его дополнительными услугами. 

2.3. Цифровая трансформация туризма в Кыргызстане 

В Кыргызской Республике быстрыми темпами развивается туристическая отрасль. 

Отмена туристической визы для граждан отдельных стран, проведение «Всемирных игр 

кочевников» и появление факторных видов туризма стали одними из драйверов роста 

данной индустрии. Для того, чтобы поддержать обозначенные темпы роста следует 

провести многоуровневую цифровизацию бизнес-процессов для повышения доходов 

предприятий, связанных с туризмом, обеспечения удобства и безопасности туристов, и 

улучшения имиджа страны как туристического места назначения. 

Предприятия, связанные с туризмом, должны стать одними из первых бенефициаров 

строительства цифровой инфраструктуры и цифровых платформ. Возможность обеспечения 

быстрого и скоростного доступа в Интернет для туристов позволит увеличить 

туристический поток в Кыргызстан, поскольку появятся возможность для туристов 

осуществлять своё удалённое участие в профессиональной деятельности. Более того, 

необходимо активно развивать возможность различных цифровых платежей для туристов 

при расчёте за товары и услуги. 

Использование цифровых технологий может быть эффективным при продвижении 

туристического потенциала страны. Необходимо разработать механизмы для цифровой 

трансформации туристической отрасли, привлечь все заинтересованные стороны для 

оказания содействия в эффективном использовании цифровых технологий для развития 

туризма в Кыргызстане. Сокращения цифрового разрыва между регионами позволит 

увеличить доступность к цифровым технологиям предпринимателям из отдалённых районов 

для расширения туристических услуг. Предприниматели смогут активно осваивать 

возможности продвижения в социальных сетях, цифровые платформы в сфере туризма 

предоставят быстрые возможности для оптимизации и продвижения туристического 

контента и предприятий в области туризма. 

Текущие возможности смартфонов уже позволяют использовать технологии 

виртуальной и дополненной реальности для более детального изучения местности или 

других объектов исторического значения, необходимо разработать механизмы создания 

условий и оказания содействия в распространении и внедрении новых технологий в 

повседневную жизнь предприятий в сфере туризма.[17] 
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Технологии должны активно использоваться в обеспечении безопасности туристов. 

Снимки с беспилотных дронов, анализ погодных условий в реальном времени, размещение 

систем сенсоров, система быстрых оповещений позволят снизить риски, связанные с 

природными явлениями и катаклизмами, резкими изменениями погодных условий, 

зонирование маршрутов поможет координации работы спасательных служб.   

Въезд в Кыргызскую Республику, пребывание на ее территории и выезд из Кыргызской 

Республики иностранным гражданам разрешается по действительным заграничным 

паспортам и на основании виз Кыргызской Республики, выданных Посольством 

Кыргызской Республики. 

2.3.1. Электронная виза e-visa 

Об электронной визе www.evisa.e-gov.kg 

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики запустило портал 

электронной визы с целью облегчения процедуры получения виз Кыргызской Республики. 

Желающие могут получить краткосрочную визу без посещения загранучреждения 

Кыргызской Республики, сделав 2 простых шага: заполнить онлайн-заявку и произвести 

оплату. Электронная виза не требует большей информации чем обычная заявка на визу и 

гарантирует те же права для въезда на территорию Кыргызской Республики, как и обычная 

виза в паспорте. Получение электронной визы через данный портал имеет множество 

преимуществ. Вам не обязательно посещать и предоставлять документы в Посольство 

Кыргызской Республики. Все, что Вам необходимо это интернет, кредитная/дебетовая карта 

для произведения оплаты и сканированные копии Ваших документов. Вы можете проверить 

необходимость получения электронной визы в разделе Главная страница>>> 

Информация>>> Информация по странам и выбрав страну. Ваш проездной документ 

должен быть действительным как минимум 6 месяцев после истечения срока действия визы. 

Дополнительную информацию можно найти на сайте электронной визы  www.evisa.e-

gov.kg, а также отправив электронное сообщение по адресу evisa.kg@mfa.gov.kg. 

В настоящее время пропуск иностранных граждан и лиц без гражданства по визам в 

электронном формате осуществляется в следующих международных пунктах пропуска 

через Государственную границу Кыргызской Республики: 

1. «Манас-аэропорт» 

2. «Ош-аэропорт» 

3. «Чон-Капка-автодорожный» 

4. «Чалдыбар-автодорожный» 

5. «Ак-Жол-автодорожный» 

6. «Ак-Тилек-автодорожный» 

http://www.evisa.e-gov.kg/
http://www.evisa.e-gov.kg/
mailto:evisa.kg@mfa.gov.kg
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7. «Достук-автодорожный» 

8. «Кызыл-Бель-автодорожный» 

9. «Кулунду-автодорожный» 

10. «Бор-Добо-автодорожный» 

11. «Иркештам-автодорожный» 

12. «Торугарт-автодорожный».[18] 

Визовые и безвизовые режимы. В соответствии с Законом Кыргызской Республики 

«О введении безвизового режима для граждан некоторых государств сроком до 60 дней» 

(одностороннее решение Кыргызской Республики), от визовых требований сроком до 60 

дней для въезда/выезда пребывания на территории Кыргызской Республики 

освобождаются граждане следующих государств: 

1.Австралийский союз 

2. Республика Австрия 

3. Королевство Бельгия 

4. Босния и Герцеговина 

5. Ватикан 

6.Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

7. Венгрия 

8. Федеративная Республика Германия 

9. Королевство Нидерландов 

10. Греческая Республика 

11. Королевство Дания 

12. Исландия 

13. Ирландия 

14. Королевство Испания 

15. Итальянская Республика 

16. Канада 

17. Республика Корея 

18. Государство Кувейт 

19. Латвийская Республика 

20. Литовская Республика 

21. Княжество Лихтенштейн 

22. Великое Герцогство Люксембург  

23. Республика Мальта 

24. Княжество Монако 
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25. Новая Зеландия 

26. Королевство Норвегия 

27. Объединенные Арабские Эмираты  

28. Республика Польша 

29. Португальская Республика 

30. Королевство Саудовская Аравия  

31. Республика Сингапур 

32. Словацкая Республика 

33. Республика Словения 

34. Соединенные Штаты Америки 

35. Финляндская Республика 

36. Французская Республика 

37. Республика Хорватия 

38. Чешская Республика 

39. Швейцарская Конфедерация 

40. Королевство Швеция 

41. Эстонская Республика 

42. Государство Катар 

43. Государство Бруней-Даруссалам 

44. Королевство Бахрейн 

45. Япония  

46. Черногория 

47. Княжество Андорра 

48. Аргентинская Республика 

49. Федеративная Республика Бразилия 

50. Республика Сан-Марино 

51. Республика Чили 

52. Султанат Оман 

В соответствии с постановлениями Правительства Кыргызской Республики№87 от 

07.02.2009г., №125 от 12.07.2010г. и №405 от 25.07.2011г., граждане нижеперечисленных 

государств могут получить визы Кыргызской Республики в упрощенном порядке: 

1. Албания 

2. Болгария 

3. Македония 

4. Сербия 
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5. Румыния 

6. Венесуэла 

7. Мексика 

8. Кипр 

9. Израиль 

10. Турция 

11. Индонезия 

12. Филиппины 

13. Таиланд 

14. Южно-Африканская Республика  

15. Иран (*) 

16. Алжир (**) 

17. Бангладеш (**) 

18. Египет (**) 

19. Индия (**) 

20. Иордания (**) 

21. Ливан (**) 

22. Марокко (**) 

23. Непал (**) 

24. Пакистан (**) 

25. Тунис (**) 

26. Шри-Ланка (**) 

Примечание: 

(*) только в отношении въездных-выездных виз Кыргызской Республики категории 

"деловая" и "туристическая" [19] 

(**) только в отношении въездных-выездных виз Кыргызской Республики категории 

"туристическая" (до 1 месяца) для иностранных граждан, имеющих действительный вид на 

жительство (резидент-карты) следующих иностранных государств: Объединенные 

Арабские Эмираты, Государство Кувейт, Государство Катар, Государство Бруней-

Даруссалам, Султанат Оман и Королевство Бахрейн. 

 Информация о категориях и типах виз 

Деловая виза (тип «В») - оформляется заявителю, въезжающему в Кыргызскую 

Республику с деловыми целями, для участия в переговорах, конференциях и совещаниях, 

спортивных мероприятиях, организуемых государственными органами и органами местного 
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самоуправления, международными организациями и юридическими лицами, на срок до 60 

дней. 

-Однократная въездная виза на один месяц 60 долларов США. 

-Многократная въездная виза на один месяц 70 долларов США. 

-Однократная въездная виза на два месяца 70 долларов США. 

-Многократная въездная виза на два месяца 90 долларов США. 

Семейная виза (тип «F») оформляется членам семьи заявителя (супруг/супруга, 

несовершеннолетние дети и родители, находящиеся на иждивении), пребывающего на 

территории Кыргызской Республики, с визами категорий служебная (тип “О”), 

инвестиционная (тип “I”), трудовая (типы «W1» и «W2»), учебная (тип «S»), а также на 

основании вида на жительство, на срок до 1 года с возможностью ежегодного продления и 

без права осуществления трудовой деятельности.  

-Однократная въездная виза на один месяц 60 долларов США. 

-Многократная въездная виза на один месяц 70 долларов США. 

-Однократная въездная виза на три месяца 70 долларов США. 

-Многократная въездная виза на три месяца 90 долларов США. 

-Однократная въездная виза на шесть месяцев 80 долларов США. 

-Многократная въездная виза на шесть месяцев 130 долларов США. 

-Многократная въездная виза на один год 190 долларов США. 

Гостевая виза (тип «G») оформляется заявителю на срок до 60 дней, въезжающему в 

Кыргызскую Республику с различными целями частного характера, для посещения друзей и 

знакомых или получения медицинских услуг. 

-Однократная въездная виза на один месяц 60 долларов США. 

-Многократная въездная виза на один месяц 70 долларов США. 

-Однократная въездная виза на два месяца 70 долларов США. 

-Многократная въездная виза на два месяца 90 долларов США. 

Инвестиционная виза (тип «I») оформляется инвестору или главе иностранной 

инвестиционной компании, осуществляющему инвестиционную деятельность в 

Кыргызской Республике и представившему необходимые подтверждающие документы, 

удостоверяющие вклад в экономику Кыргызской Республики его денежных и материальных 

ценностей, эквивалентных сумме 10 (десять) миллионов сомов, предназначенных для 

производственных, промышленных, сельскохозяйственных, банковских, энергетических, 

образовательных, медицинских и инженерно-строительных целей, а также информационно-

коммуникационных технологий, - многократная виза на срок до 3 лет. [20] 

-Многократная въездная виза на двенадцать месяцев. 
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-Многократная въездная виза на двадцать четыре месяца. 

-Многократная въездная виза на тридцать шесть месяцев. 

Виза для горного туризма (тип «МТ») оформляется иностранному гражданину для 

посещения Кыргызской Республики с целью горного туризма (альпинизм, скалолазание, 

сноубординг, рафтинг, фрирайд и т.д.), на срок до 90 дней. 

-Однократная въездная виза на один месяц 60 долларов США. 

-Многократная въездная виза на один месяц 70 долларов США. 

-Однократная въездная виза на три месяца 70 долларов США. 

-Многократная въездная виза на три месяца 90 долларов США. 

Туугандар виза (тип «RL») - виза для посещения родственников или воссоединения 

семьи оформляется на срок до 1 года, в случае посещения близких родственников или 

воссоединения семьи. 

При необходимости, лицу, признанному беженцем, при наличии подтверждающих 

документов, по согласованию с органами национальной безопасности, оформляетися 

выездная/въездная однократная Туугандар виза на срок до 60 дней. 

-Однократная въездная виза на один месяц 60 долларов США. 

-Многократная въездная виза на один месяц 70 долларов США. 

-Однократная въездная виза на три месяца 70 долларов США. 

-Многократная въездная виза на три месяца 90 долларов США. 

-Однократная въездная виза на шесть месяцев 80 долларов США. 

-Многократная въездная виза на шесть месяцев 130 долларов США. 

-Многократная въездная виза на один год 190 долларов США. 

Религиозная виза (тип «R») оформляется миссионеру, намеревающемуся посетить 

Кыргызскую Республику по линии сотрудничества с религиозными организациями, при 

наличии разрешения, выданного уполномоченным государственным органом по делам 

религии, на срок до 60 дней. 

-Однократная въездная виза на один месяц 60 долларов США. 

-Многократная въездная виза на один месяц 70 долларов США. 

-Однократная въездная виза на два месяца 70 долларов США. 

-Многократная въездная виза на два месяца 90 долларов США. 

Служебная виза (тип «O») оформляется иностранному гражданину – владельцу 

служебного/официального паспорта, въезжающему в Кыргызскую Республику по 

служебным делам. 

Служебная виза оформляется: 
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-иностранному гражданину, въезжающему по приглашению государственных органов 

Кыргызской Республики по служебным делам, - виза на срок до 90 дней; 

-члену административно-технического и обслуживающего персонала 

дипломатического представительства и консульского учреждения иностранного 

государства в Кыргызской Республике или сотруднику представительства международной 

организации в Кыргызской Республике, а также членам его семьи (супруге/супругу и детям 

до 18 лет, а также родителям, находящимся на иждивении),– виза на срок до 1 года, если 

иное не предусмотрено вступившим в установленном законом порядке в силу 

международным договором, участницей которого является Кыргызская Республика, или в 

соответствии с принципом взаимности[21] 

-иностранному курьеру, перевозящему дипломатическую почту, если он не имеет 

дипломатического паспорта - виза на срок до 90 дней, если иное не предусмотрено 

вступившим в установленном законом порядке в силу международным договором, 

участницей которого является Кыргызская Республика, или в соответствии с принципом 

взаимности.  

-Однократная въездная виза на один месяц 60 долларов США. 

-Многократная въездная виза на один месяц 70 долларов США. 

-Однократная въездная виза на три месяца 70 долларов США. 

-Многократная въездная виза на три месяца 90 долларов США. 

-Однократная въездная виза на шесть месяцев 70 долларов США. 

-Многократная въездная виза на шесть месяцев 120 долларов США. 

-Многократная въездная виза на один год 190 долларов США. 

Учебная виза (тип «S») выдается заявителю, въезжающему в Кыргызскую Республику 

для прохождения обучения на срок до 90 дней. 

Учебная виза (тип «S») оформляется на территории Кыргызской Республики на срок до 

1 года в случае обучения в образовательных организациях, зарегистрированных на 

территории Кыргызской Республики. 

-Однократная въездная виза на один месяц 60 долларов США. 

-Многократная въездная виза на один месяц 70 долларов США. 

-Однократная въездная виза на три месяца 70 долларов США. 

-Многократная въездная виза на три месяца 90 долларов США. 

Туристическая виза (тип «TS») оформляется заявителю, намеревающемуся посетить 

Кыргызскую Республику с целью туризма, на срок до 60 дней.  

-Однократная въездная виза на один месяц 40 долларов США. 

-Однократная въездная виза на два месяца 50 долларов США. 
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Транзитная виза (тип «TR») выдается заявителю, следующему транзитом через 

территорию Кыргызской Республики в третьи страны, на срок действия до 5 дней. 

-Однократная въездная виза на пять дней 25 долларов США. 

Мекен виза (тип “М”) оформляется этническим кыргызам, а также лицам, 

родившимся на территории Кыргызской Республики или Киргизской ССР, для посещения 

или возвращения в Кыргызскую Республику на срок до одного года, с возможностью 

получения статуса “кайрылман”. 

При необходимости, лицу, имеющему статус “кайрылман”, по согласованию с 

уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики, ведающим вопросом 

национальной безопасности, оформляется выездная/въездная Мекен виза на срок до 1 

года.[22] 

-Однократная въездная виза на один месяц 60 долларов США. 

-Многократная въездная виза на один месяц 70 долларов США. 

-Однократная въездная виза на три месяца 70 долларов США. 

-Многократная въездная виза на три месяца 90 долларов США. 

-Однократная въездная виза на шесть месяцев 80 долларов США. 

-Многократная въездная виза на шесть месяцев 130 долларов США. 

-Многократная въездная виза на один год 190 долларов США. 

Трудовая виза (тип «W1») оформляется заявителю для получения разрешения на 

трудовую или индивидуальную предпринимательскую деятельность на территории 

Кыргызской Республики. Данная виза предоставляет заявителю право на въезд на 

территорию Кыргызской Республики на срок до 90 дней, без права осуществления трудовой 

или индивидуальной предпринимательской деятельности. 

-Однократная въездная виза на один месяц 60 долларов США. 

-Многократная въездная виза на один месяц 70 долларов США. 

-Однократная въездная виза на три месяца 70 долларов США. 

-Многократная въездная виза на три месяца 90 долларов США. 

При получении разрешения на работу Консульской службой и представительством 

МИД на территории Кыргызской Республики заявителю оформляется трудовая виза (тип 

«W1») на срок действия разрешения на работу, но не более чем на 1 год. 

Трудовая виза на срок действия разрешения на работу может быть оформлена в 

загранучреждениях Кыргызской Республики.[23] 

Трудовая виза (тип «W2») выдается заявителю, для которого в соответствии с 

Законом Кыргызской Республики «О внешней трудовой миграции» предусмотрен иной 
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порядок осуществления трудовой деятельности, без получения разрешения на работу на 

срок до 90 дней. 

-Однократная въездная виза на один месяц 60 долларов США. 

-Многократная въездная виза на один месяц 70 долларов США. 

-Однократная въездная виза на три месяца 70 долларов США. 

-Многократная въездная виза на три месяца 90 долларов США. 

Трудовая виза (тип «W2») оформляется ДКС, ПП МИД или загранучреждениями 

Кыргызской Республики на основании справки уполномоченного государственного органа 

в сфере миграции или аккредитации (для журналистов и корреспондентов), но не более чем 

на один год. 

Дипломатическая виза (тип «D») оформляется иностранному гражданину – 

владельцу дипломатического паспорта, въезжающему в Кыргызскую Республику по 

служебным делам. 

Дипломатическая виза оформляется: 

- главам иностранных государств, правительств, членам семьи указанных лиц, 

следующих с ним, а также членам иностранных официальных делегаций, – виза на срок до 

30 дней, если иное не предусмотрено вступившим в установленном законом порядке в силу 

международным договором, участницей которого является Кыргызская Республика, или в 

соответствии с принципом взаимности[24] 

- лицу, занимающему дипломатическую или консульскую должность в 

дипломатическом представительстве или консульском учреждении иностранного 

государства, должностному лицу представительства международной организации в 

Кыргызской Республике, пользующемуся иммунитетами и привилегиями в Кыргызской 

Республике, а также членам его семьи (супруге/супругу и детям до 18 лет, а также 

родителям, находящимся на иждивении), пользующимся дипломатическими привилегиями 

и иммунитетами, – виза на срок до 1-го года, если иное не предусмотрено вступившим в 

установленном законом порядке в силу международным договором, участницей которого 

является Кыргызская Республика, или в соответствии с принципом взаимности 

- иностранному дипломатическому курьеру – виза на срок до 90 дней, если иное не 

предусмотрено вступившими в установленном законом порядке в силу международным 

договором, участницей которого является Кыргызская Республика, или в соответствии с 

принципом взаимности.[25] 

Общий перечень необходимых документов для получения визы: 

1. Заполненная анкета - Visa Application Form. 

2. Фото размером 2*2 дюйма, которое должно быть прикреплено к заполненной анкете. 
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3. Проездной документ с действующим сроком действия (вместе с одной копией 

основной страницы), в котором имеется хотя бы одна неиспользованная страница для 

визового стикера. Ваш проездной документ должен быть действительным как минимум 6 

месяцев после истечения срока действия визы.  

4. Консульские сборы принимаются только в виде money order  в адрес Посольства 

Кыргызстана в США и Канаде (Embassy of Kyrgyzstan to the USA & Canada). 

5. Один предоплаченный конверт с обратным адресом заявителя и трекинг номером 

почтовой службы USPS, UPS или FedEx. 

6. Дополнительный пакет документов (в зависимости от категории визы). Вы 

можете найти перечень необходимых документов на сайте “Электронной визы” 

www.evisa.e-gov.kg. 

Период рассмотрения заявки Консульским отделом Посольства Кыргызстана в США 

и Канаде составляет 7 рабочих дней. Срочные визы выдаются в течение 3 рабочих дней, при 

этом консульский сбор будет взиматься в двукратном размере. 

 5-летние визы для граждан США 

Начиная с 28 апреля 2015 года граждане США могут подавать заявку в Консульский 

отдел Посольства Кыргызской Республики в США и Канаде для получения многократной 

визы (деловая или туристическая) согласно заключенному двустороннему соглашению 

между Кыргызстаном и США. Данный тип визы предназначен для граждан США и 

позволяет находиться на территории Кыргызстана до 180 дней во время одной поездки.[26] 

5-летние визы не дают право осуществлять трудовую деятельность на территории 

Кыргызстана. 

Перечень необходимых документов для получения 5-летней визы: 

1. Заполненная анкета -  Visa Application Form. 

2. Фото размером 2*2 дюйма, которое должно быть прикреплено к заполненной анкете. 

3. Проездной документ с действующим сроком действия (вместе с одной копией 

основной страницы), в котором имеется хотя бы одна неиспользованная страница для 

визового стикера. Ваш проездной документ должен быть действительным как минимум 6 

месяцев после истечения срока действия визы.  

4. Письмо организации, которая вас направляет или приглашает в Кыргызстан. Вы 

также можете предоставить письмо организации-партнера в Кыргызстане.  

5. Стоимость 5-летней многократной визы составляет 205 долларов США. Консульские 

сборы принимаются только в виде money order в адрес Посольства Кыргызстана в США и 

Канаде (Embassy of Kyrgyzstan to the USA & Canada).  
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6. Один предоплаченный конверт с обратным адресом заявителя и трекинг номером 

почтовой службы USPS, UPS или FedEx.[27] 

Период рассмотрения заявки Консульским отделом Посольства Кыргызстана в США 

и Канаде составляет 7 рабочих дней. Срочные визы выдаются в течение трех дней, при этом 

консульский сбор будет взиматься в двукратном размере. 

В 2018 году услугами контроля e-Gates (системы бесконтактного пропуска 

"электронные ворота") при въезде в Кыргызстан воспользовались более 9 300 граждан КР - 

владельцев биометрических электронных паспортов образца 2017 года (e-ID). 

Запущен портал электронной визы e-VISA с целью облегчения процедуры получения 

виз КР, который позволяет получить краткосрочную визу без посещения загранучреждения 

КР. Электронная виза не требует большей информации, чем обычная заявка на визу, и 

гарантирует те же права для въезда на территорию КР, как и обычная виза в паспорте. 

В 2018 году услугами e-VISA для въезда на территорию КР воспользовались более 27 

900 иностранных граждан. 

В 38 загранучреждениях КР установлены и введены в эксплуатацию 

автоматизированные информационные системы "Паспорт", "ЗАГС", "Гражданство", 

позволяющие значительно сократить сроки и повысить качество государственных услуг. 

В 2018 году в загранучреждениях КР посредством автоматизированной 

информационной системы "Паспорт" изготовлено 8 405 общегражданских паспортов, в 

автоматизированной информационной системе "ЗАГС" зарегистрировано 799 записей актов 

гражданского состояния, в автоматизированной информационной системе "Гражданство" 

оформлено 33 заявления по выходу из гражданства КР. 

2.3.2. Информационная система о туризме Кыргызской Республики 

1.  Информационная система о туризме Кыргызской Республики (далее -

Информационная система о туризме) состоит из следующих автоматизированных программ: 

1)   реестр (кадастр) туристических ресурсов; 

2)   реестр субъектов предпринимательской деятельности; 

3)   реестр туристических услуг; 

4)   реестр туристических туров, маршрутов и их карт; 

5)   реестр аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию и 

стандартизацию объектов в сфере туризма. 

2.  Информационная система о туризм включает классифицированные сведения о 

природных, историко-культурных, археологических, рекреационных зонах, познавательных, 

социально-бытовых и иных объектах, о картах туристических маршрутов, а также сведения о 

коммерческих организациях туроператоров, турагентов и индивидуальных 
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предпринимателях, их ассоциациях (союзах) и оказываемых ими туристических услугах, а 

также об основных предприятиях гостиничного и ресторанного сервиса.[28] 

3.  Информационная система о туризме обеспечивает предоставление и 

распространение сведений, определенных в части 2 настоящей статьи, в электронном формате 

на государственном, официальном и при необходимости - на иностранных языках для 

неограниченного круга пользователей. 

4.  Информационная система о туризме оптимизирует межведомственное 

взаимодействие государственных органов и органов местного самоуправления. 

5.  Информационная система о туризме обеспечивает интегрирование данных с 

действующими кадастрами, реестрами и информационными системами государственных 

органов, связанных с туризмом. 

6.  Информационная система о туризме обеспечивает взаимодействие уполномоченного 

государственного органа в сфере туризма и других государственных и местных органов с 

туроператорами, турагентами, индивидуальными предпринимателями в сфере туризма и с их 

ассоциациями (союзами). 

7.  Формирование и ведение информационной системы о туризме Кыргызсской 

Республики осуществляются уполномоченным государственным органом в сфере туризма. 

8.   Положение об Информационной системе о туризме утверждается Правительством 

Кыргызской Республики.  
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3. ОБЗОР И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОРТАЛОВ 

КЫРГЫЗСТАНА С ДРУГИМИ СТРАНАМИ 

Кыргызстан занял 5-е место в списке из 30 развивающихся туристических направлений, 

рекомендованных к посещению в 2020 году. Список стран был составлен туристическим 

порталом Travel Lemming на основе рекомендаций популярных блогеров туристической 

индустрии с более чем 12 миллионами подписчиков в социальных сетях. 

Туристические направления были включены в список как одни из лучших мест для посещения 

в качестве альтернативы регионам, страдающим от чрезмерного туризма. 

Первое место в списке занимает Грузия, которую назвали «скрытой туристической 

жемчужиной».[29] 

За ней следуют Новая Шотландия, острова Кука и Руанда. 

Пятое место в списке занял Кыргызстан. 

«Кыргызстан — это то место, которое лучше всего подходит для искателей 

приключений. Приключения — это практически второе имя этой центральноазиатской 

страны. Но если бы у Кыргызстана было другое имя, это было бы просто «культура». 

Традиции Шелкового пути все еще живы здесь, и вам не нужно тратить недели на походы в 

отдаленные горные местности, чтобы получить доступ к этой культуре. С другой стороны, 

если вы хотя бы немного заинтересованы в походах, вы бы ни за что не пропустили 

путешествие по одним из самых красивых троп на планете», — пишут авторы. 

Путешественники рекомендуют к посещению такие достопримечательности 

Кыргызстана, как озеро Кель-Суу, национальный парк «Ала-Арча», озеро Ала-Куль и Бурану. 

В топ-10 списка также вошли Эквадор, Гетеборг, Черчилль в Манитобе, Доминика и 

Узбекистан. 

«Мир — это огромное пространство, и в нем гораздо больше мест для посещения 

помимо популярных в Instagram направлений. В то время как другие борются под тяжестью 

чрезмерного туризма, эти 30 новых развивающихся направлений имеют достаточно места. 

Они открывают свои двери для бесстрашных путешественников, готовых попробовать что-то 

новое», — отметил руководитель Travel Lemming Нейт Хэйк. 

3.1. Понятие и характеристика Веб-сервера 

Термин «Веб-сервер» применяется в нескольких вариантах. Во-первых, Веб-сервер – 

это компьютер, постоянно находящийся в Интернете, во-вторых, это программа, которая 

передает вашу информацию на компьютеры пользователей, и, в-третьих, под этим понимается 

совокупность связанных между собой страниц, рассказывающих о вашей фирме и ее услугах 

(в последнее время для устранения этой неразберихи используется термин Веб-сайт или сайт). 

Компьютер, используемый в качестве Веб-сервера: может располагаться у вас в офисе. У этого 

есть определенные плюсы. Вы всегда сможете оперативно перейти на другое программное 
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обеспечение, добавить или изменить серверные компоненты. В плане управления своим 

сайтом вы абсолютно свободны. Вы также можете наращивать производительность 

компьютера и делать стыковки со своей внутренней базой и т.п. С другой стороны, есть один 

большой минус – высокие затраты на содержание сервера. Затраты включают достаточно 

высокую стоимость аренды выделенного канала, заработную плату квалифицированного 

системного администратора для поддержки сервера и регулярного обновления системы 

защиты от взлома, покупку дорогостоящего компьютера. Место на сервере арендуется у 

провайдера. К плюсам в данном случае можно отнести следующее. Относительно низкая 

стоимость аренды - (от $20 в месяц), проблемы защиты и администрирования сервера ложатся 

на провайдера, высокая скорость доступа к вашему серверу. Например, за $65/мес. на 

площадке «Голден Телеком» вы можете организовать свой сервер (50 Мб), использующий 

самые передовые технологии: базы данных (еще 50Мб), завести себе неограниченное 

количество виртуальных почтовых ящиков, управлять списками рассылки, редактировать 

данные на сервере со своего офисного компьютера и т.п. [11]. Однако и в данном случае не 

избежать минусов. Вы можете использовать только то программное обеспечение, которое 

разрешит провайдер. [30] 

Часто в целях безопасности не все его возможности вам разрешат использовать. 

Достаточно неудобный доступ к вашим файлам по FTP-протоколу. Обычно каждый 

уважающий себя провайдер дает бесплатно 1-5 Мб своим пользователям (для небольшого 

сервера это более чем достаточно). Если вам с ним не повезло, то в мире (и в России в том 

числе) существуют серверы, которые бесплатно предоставляют такую услугу. Наиболее 

известные из них: www.geosites.com, www.webjump.com - у них за океаном и www.chat.ru, 

www.narod.ru - у нас. Можно также разместить свои страницы на одном из туристических 

серверов. Но это рекламные серверы, и это будет стоить пусть небольших, но денег (которые, 

правда, окупают себя). При этом имя вашего сервера в сети будет иметь вид типа 

www.glasnet.ru/~yournrm или www.tours.ru/solvex. Имя сервера (доменное имя) может быть и 

другим, например, www.supertravel.ru или www.supertravel.com. Для этого его необходимо 

зарегистрировать в РосНИИРОС (www.ripn.net) (в России) или в InterNIC (для доменов .com, 

org, net). Это удовольствие стоит $20 - 30 регистрация + $20 в год для всего мира, в России: 

$20 регистрация + $15 в год и если вы будете регистрироваться самостоятельно. Теперь 

зарегистрированное имя нужно присвоить вашему каталогу на компьютере в Интернете, 

который стоит у вас в офисе или у провайдера. Насколько нам известно, на большинстве 

бесплатных серверов зарегистрировать доменное имя вообще невозможно. [31] 

Важно правильно выбрать имя сервера. Есть два подхода: имя домена совпадает с 

именем фирмы, например, www.solvex.ru, www.ascent-trevel.ru, или выбирается некое 

http://www.tours.ru/solvex
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общеупотребительное название - www.supertour.ru. Если у вас очень длинное название 

(International Travel Club), которое не умещается в 8 - 10 символов, то лучше использовать 

аббревиатуру - www.itc.ru. Их легче запомнить, и меньше вероятность ошибиться при наборе 

адреса на компьютере. Программа, управляющая вашим сайтом, также называется Веб-

сервером. Если физически - сервер находится не в вашем офисе, то этот вопрос, по большому 

счету, вас не очень затрагивает. Для общего сведения необходимо знать, что они различаются 

типом операционных систем, под которыми работают. Под ОС UNIX системы надежнее и 

быстрее, но сложнее в обслуживании, труднее организовать связь с базами данных. Под ОС 

Windows ситуация прямо противоположная: они работают несколько медленнее, но это 

практически незаметно на наших телефонных линиях. Зато  Билл Гейтс, глава простых текстов 

и графики, находится на UNIX-сервере, а туристический сервер "100 Дорог" www.tours.ru с 

базами данных по турам, фирмам, горящим путевкам, поиску/предложению работы и др., 

расположен на Windows-сервере.[32]  

Данные на Веб-сервере чаще всего располагаются в виде статических HTML - страниц, 

которые представляют собой специально размеченные текстовые файлы. Они содержат 

ссылки, как на другие страницы, так и на другие объекты: графические файлы, звукозаписи, 

исполняемые модули и т.п. Причем совершенно неважно, где они располагаются, на этом же 

компьютере или где-нибудь в Аризоне или Оклахоме. Вы просто указываете, адрес этого 

объекта (ресурса), и программа Веб-сервер по запросу пользователя сгенерирует страницу, в 

которой будут находиться эти объекты. Для создания таких страниц может применяться 

любой текстовый редактор, например, "Блокнот" из Windows, но сейчас существуют 

специальные HTML - редакторы, позволяющие создавать свои странички без знаний языка 

HTML любому пользователю. Однако крупный Веб-сервер, состоящий из сотен HTML-

страниц, довольно трудно обновлять и поддерживать, поэтому сейчас наступает эпоха так 

называемых сайтов третьего поколения. Они представляют собой базы данных, из которых 

требуемые страницы генерируются "на лету" по запросу пользователя. Для примера 

посмотрим сайты крупных иностранных авиакомпаний с расписаниями авиарейсов или то, как 

на сервере "100 Дорог" (http://www.tours.ru) организованы разделы "Фирмы", "Туры" и 

"Горящие путевки", "Бронирование отелей", "Авиабилеты" и др. 

3.2. Основные критерии оценки туристических web-ресурсов 

Основными критериями оценки туристических серверов стали: 

 информативность (объем представленных сведений, детальность данных, 

использование фото- и видеоряда);  

 навигация (структурированность информации, удобство пользова-ния Web-сайтом); 

http://www.tours.ru/
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 технические возможности (наличие информационных справочни-ков, возможности 

бронирования туров, авиабилетов, гостиниц); 

 дизайн сайта; 

 скорость загрузки сайта и его подразделов; 

 регулярность обновления информации. 

Информативность. Это, бесспорно, одна из основных характеристик любого Интернет-

ресурса. Практически все просмотренные нами Web-сайты предлагают своим посетителям 

выбрать туры по самым различным направлениям. Но информативность туристических 

ресурсов, как правило, этим не исчерпывается. На сайтах можно найти страноведческую 

информацию, ссылки на другие туристические Интернет-ресурсы, сведения о погоде, валюте 

и многое другое. К удивлению, хотя и редко, встречаются сайты туристических организаций, 

которые практически не несут никакой информации, но такое встречается крайне редко и 

туристические компании могли бы считать, что информация дойдет до конечного потребителя 

если бы не другие оценочные критерии.[33] 

Навигация. Под удобством пользованием web-сайтом подразумевается возможность 

получения необходимой информации кратчайшим путем, (то есть за минимальное количество 

“кликов” компьютерной мышки). В основной массе у российских сайтов навигация 

значительно “хромает”. Например, возврат из разделов третьего-четвертого уровня на 

главную страницу или переход на другие разделы возможны только через нажатие кнопки 

“назад”. Ощущается отсутствие опыта у некоторых создателей сайтов и не до конца 

продуманные технические задания. Примерно у четверти Интернет-сайтов функции 

навигации реализованы на достаточно высоком уровне. 

Технические возможности. Единичные туристические сайты предоставляют 

пользователям возможности бронирования турпакетов или отдельных сегментов тура – 

авиабилетов, отелей в режиме реального времени – online. Подавляющее большинство 

ресурсов дают посетителям сайта возможность бронироавния тура через специально 

разработанную форму (feedback) или путем заказа через электронную почту. 

Дизайн. В основном, все крупные туристические порталы с легкостью можно отличить 

один от другого: они имеют свое лицо, то есть оригинальный логотип и эксклюзивный дизайн. 

Но некоторые ресурсы, все же, отличаются некоторыми недоработками в области дизайна, 

например, неоправданно большие фотографии и некоторая перегрузка сайтов фреймами. К 

счастью, в целом работу web-дизайнеров можно считать достаточно квалифицированной.[34] 

Загружаемость.  Скорость загрузки web-сервера в основном зависит от быстродействия 

канала, на котором он размещен, от трафика на этом канале, качества связи и от самого сервера 

(возможности специалиста, технология, количество графики и др.). Совершенно не 
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обязательно web-сервер, вообще лишенный графики будет быстрее загружаться. Все сайты, 

были просмотрены нами с одного рабочего места. Результатом явилась примерно одинаковая 

скорость загрузки. 

Обновляемость. Только постоянно обновляемые web-сайты привлекают внимание 

пользователей сети. Конечно, не все туристические компании могут позволить себе держать в 

штате специалистов Интернет технологий, но об изменении программ “осень-зима” на “весна-

лето” забывать не стоит. Хотя пока общая посещаемость сайтов в категории “Путешествия” 

составляет менее 2% от общего трафика в Рунете, многие специалисты видят будущее за 

бронированием туруслуг через Интернет. Наиболее значительную аудиторию потенциальных 

туристов собирают крупные туристические порталы Time2Travel.ru, “100 дорог”, Travel.Ru и 

“Туристический маяк”. 

3.3. Сравнительный анализ туристических порталов  

Задание: проанализировать выбранные туристские порталы. 

Цель исследования: изучение туристских порталов, представленных в Интернете. 

Задачи: изучить элементы порталов (описание сайта (портала), изучение его 

функциональности, индекса цитирования (известность)).[35] 

Объект исследования: туристские порталы, представленные в Интернете. 

Адреса порталов: avantix.ru; foros.ru; aviabilet.ru; tour.com, discoverkyrgyzstan.org, 

open.kg. 

WWW.AVANTIX.RU 

Avantix - крупнейшее Интернет-бюро путешествий полного цикла в России. Его 

технологии позволяют упростить, ускорить и удешевить туристское обслуживание.  Данный 

сайт содержит информацию о турах, спец-предложениях, гостиницах и возможности 

бронирования авиабилетов, номеров, аренде автомобилей. На сайте можно узнать стоимость 

предлагаемых услуг. Также существует возможность оплатить услуги платежной картой через 

Интернет, наличными или переводом. Бронирование происходит без посредников, напрямую 

у авиакомпании. Информация представляется в реальном времени, с мгновенным 

подтверждением статуса брони. Сайт располагает лёгкой навигацией, удобной системой 

поиска и оригинальным дизайном. Имеется специальный раздел для рекламодателей с 

условиями размещения рекламы на сайте, содержится дополнительная информация о курсах 

валют, погоде и вакансиях. Индекс цитирования (известность) данного сайта - 1000.[36] 

WWW.FOROS.RU 

Информационный туристский центр Форос содержит необходимую информацию для 

профессионалов турбизнеса, а именно:  

http://www.webstarstudio.com/nav.php?redirect=http://www.AVANTIX.RU
http://www.webstarstudio.com/nav.php?redirect=http://www.FOROS.RU
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 Новости. Здесь содержится горячая информация об изменениях в области 

туриндустрии, визовых режимах, миграционных изменениях и т.п. в различных 

странах.  

 Срочно. В данном разделе Вы можете найти горящие предложения и другую срочную 

и полезную информацию для туроператоров. Лучшие предложения от известных 

турагентств. 

 Турагентствам. Имеется информация о различных решениях необходимых для 

обеспечения качественной работы турагентств, а именно системы поиска и 

бронирования туров, программные комплексы и интернет решения (от разработки 

сайта до организации продаж, включая рекламу и  продвижение услуг). 

 Туроператорам. Содержит информацию об услугах по размещению предложений в базе 

данных поисковой системы Форос, статистике по туризму, рейтинге туроператоров и 

программных продуктах. 

 Хотельерам. Данный раздел содержит коммерческие предложения с возможностью 

размещения в базе данных Форос фотографий на веб-адресе сайта заказчика с 

расценками. 

 Кроме этого, с главной страницы есть доступ к бизнес информации (кредит, 

страхование…), справочникам (курсы валют, прогноз погоды, бронированию), услугам  

ценам. Индекс цитирования данного сайта не удалось найти. 

WWW.TOUR.COM 

Данный сайт является международным. Содержит информацию о различных видах 

транспорта для путешественников, включая аренду автомобилей. По желанию посетитель 

сайта может забронировать номер в отеле, выбрав город, даты заезда и обозначив количество 

путешествующих. Этот сайт периодически предоставляет скидки на услуги. Имеется 

возможность просмотра фотографий с достопримечательностями выбранного места. Объём 

сайта небольшой, но он содержит необходимую информацию для заказа. Индекс цитирования 

-1300. 

http://www.webstarstudio.com/nav.php?redirect=http://www.TOUR.COM
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Рис. 3. Главная страница WWW.TOUR.COM 

WWW.AVIABILET.RU 

Спецификой данного сайта является наличие исчерпывающей информации об аэропортах, 

авиакомпаниях, типах самолётов, а также у посетителей есть возможность просмотреть 

расписание полетов с различными направлениями. Представлены услуги бронирования, заказа 

трансфера, бронирования номеров в гостинице. При заказе путёвки Вам обеспечивается 

оформление загранпаспортов и визы. Собираясь в путешествие, Вы можете подобрать на 

данном сайте наиболее подходящий тур, ознакомиться с его условиями и заказать турпакет. 

Рассматриваются специальные предложения авиакомпаний. Имеется огромное количество 

веб-камер для просмотра в режиме реального времени. Также посетители сайта могут задать 

интересующие их вопросы и получить на них ответы. Есть страница, на которой 

путешественники могут поделиться своими впечатлениями и дать рекомендации начинающим 

туристам. Индекс цитирования - 240.[37] 

 

http://www.webstarstudio.com/nav.php?redirect=http://www.TOUR.COM
http://www.webstarstudio.com/nav.php?redirect=http://www.AVIABILET.RU
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Рис. 4. Главная страница WWW.AVIABILET.RU 

WWW.DISCOVERKYRGYZSTAN.ORG/  

Разработан и официально запущен информационно- туристический сайт Кыргызской 

Республики, доменом которого является www.discoverkyrgyzstan.org 

Информация на данном сайте доступна на шести языках (Кыргызский, Русский, 

Английский, Турецкий, Китайский и Арабский), содержит полную информацию о 

Кыргызской Республике, о зонах отдыха, о традициях, обычаях и быте кыргызского народа, о 

достопримечательностях каждой области, а также об основных туристических маршрутах 

страны. Данный сайт предназначен не только для иностранцев, но и для граждан Кыргызской 

Республики, где имеется получить полную и развернутую информацию о стране.[38] 

 

Рис. 5. Главная страница сайта www.discoverkyrgyzstan.org 

У данного сайта также есть разработанное приложение для мобильных телефонов. 

Скачать можно приложение по ссылке, которая выходит при нажатии на вкладку 

«Приложения». После нажатия на вкладку выходит следующее окно рис. 4. [39] 

http://www.webstarstudio.com/nav.php?redirect=http://www.AVIABILET.RU
http://www.discoverkyrgyzstan.org/
http://www.discoverkyrgyzstan.org/
http://www.discoverkyrgyzstan.org/
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Рис. 6. Ссылка на скачивание приложения. 

 

Рис. 7. Скачивание приложения с «App Store» 

Мобильное приложение по наблюдению не такое информативное как сайт. После 

скачивания и установки открывается главная страница приложения. Все прописано на 

английском языке, возможности выбора языка нет в отличии от сайта рис. 6.  
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Рис. 8. Главная страница приложения 

Далее будут приведены картинки интерфейса мобильного приложения рис. 7. 

  

Рис. 9. Интерфейс приложения вкладка «Destinations» 
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Рис. 10. Вкладка «Кыргызской гостеприимство» 

 

Рис. 11. Вкладка «Безвизовый режим» 
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WWW.OPEN.KG/ 

Информационно-туристический интернет-портал, посвященный Кыргызстану и 

туристическим ресурсам. Вся информация о Кыргызстане: формальности, традиции и 

обычаи, туры в Кыргызстан, отзывы туристов, гостиницы, рестораны, кыргызской кухня и т.д. 

[40] 

Сайт весьма интересный, содержит очень много интересной и полезной информации, 

но немного неудобный в интерфейсе. Верхняя панель не закреплена, после прочтения статьи 

приходится долго листать для того, чтобы добраться до панели вкладок. Ниже представлена 

главная страница сайта рис. 10. 

 

Рис. 12. Главная страница сайта open.kg 

Сервисы онлайн покупки билетов в Кыргызстане 

Благодаря бурному развитию информационных технологий во всех сферах, сейчас есть 

возможность покупать билеты онлайн, не выходя из дома. Ознакомиться со списком сайтов 

онлайн-покупки билетов, можно будет ознакомиться ниже. [41] 

HTTPS://BOOKIT.KG/ 

Bookit.kg — сервис быстрого поиска и покупки авиабилетов в Кыргызстане. У 

компании прямые контракты с авиакомпаниями, и поэтому хорошие цены. Жители и гости 

Бишкека, Оша, Тамчы (Иссык-Куль), Баткена и Джалал-Абада могут приобрести билеты. С 

помощью данного сервиса люди покупают более 10 000 билетов в месяц. 

Преимущество в скорости и огромном выборе билетов, а также способов оплаты. Вы 

можете здесь найти и купить билет на самолет за 5 минут не выходя из дома или офиса. 

http://www.open.kg/
https://bookit.kg/
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Используя обычные карты Visa/MasterCard, Элкарт, Элсом, QIWI и другие мобильные 

банкинги и терминалы Кыргызстана. Очень удобно и выгодно — как эконом-класс, так и 

бизнес-класс в любую точку мира.[42] 

Указывается город вылета и город прилета и мы подберем вам самый дешевый или 

самый быстрый авиабилет.  

 

Рис. 13. Главная страница сайта Bookit.kg 

TICKETS.KG  

Tickets.kg — часть холдинга TTN, одного из ведущих и динамично развивающихся 

туристических онлайн-агентств Европы.  

Холдинг обладает одним из самых больших портфолио услуг среди онлайн тревел-

агентств. В перечень сервисов, предоставляемых TTN, входят авиабилеты, отели, 

железнодорожные и автобусные билеты, страхование, трансферы, аренда авто, сити брейки, 

билеты на различные мероприятия и другие.  

Начало компании положено в 2009 году с запуском в Украине онлайн-сервиса 

Tickets.UA. Сейчас TTN предоставляет туристические услуги под брендами: Tickets, 

KissAndFly, Mytickets, Travelfrom. Главный офис находится в Вене.  

 Холдинг TTN представлен:  

 в Киргизии — Tickets.kg  

 в Украине — Tickets.ua  

 в России — Tickets.ru  

 в Польше — Tickets.pl  

 в Молдове — Tickets.md  

 в Казахстане — Tickets.kz  
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 в Азербайджане — Tickets.az  

 в Эстонии — Tickets.ee  

 в Беларуси — Tickets.by  

 в Узбекистане — Tickets.uz  

 в Армении — Tickets.am  

 в Турции — Tickets.com.tr  

 в Румынии — Kissandfly.ro  

 в Германии — Kissandfly.de  

 в Австрии — Kissandfly.at  

 в США — Kissandfly.com  

 в Нигерии — Kissandfly.ng  

 в Италии — Kissandfly.it  

 в ОАЭ — Mytickets.ae  

 в Испании — Travelfrom.es   

 во Франции — Travelfrom.fr  

 в Грузии — Tickets.ge  

 в Литве — Tickets.lt  

 в Латвии — Tickets.lv  

 в Нидерландах — Travelfrom.nl  

Все сайты компании созданы в собственном центре исследований и разработок, 

расположенном во Львове, Украина. Технологическую поддержку и развитие сервисов 

обеспечивает команда из более чем 200 инженеров и менеджеров. Поддержку пользователей 

всех рынков в режиме 24/7 ведет контакт-центр холдинга.[43] 
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Рис.14. Главная страница Tickets.kg 

RAZLET.KG 

ОсОО "Разлёт.КГ" (Razlet.KG Ltd.) является первым онлайн-агентством по продаже 

авиабилетов в Кыргызской Республике. С 2013 года обеспечивает для пассажиров новейшие 

технологии покупки билетов и обслуживания, открывая все возможности «электронного 

билета». Постоянное совершенствование используемых систем позволяют нашим клиентам 

эффективно планировать перелеты, круглосуточно приобретать билеты в кредит, по договору 

или оплачивать их любым удобным способом.[44] 

«Razlet.KG» стирает границы, обеспечивая возможность приобретения билетов по 

«любому» направлению, от региональных маршрутов до международных 

дальнемагистральных. Все что вам нужно это указать пункт вылета и пункт прилета, все 

остальное сделает система интеллектуального построения маршрута. 

Низкая стоимость билетов обеспечивается системой поиска минимальных тарифов, 

прямыми договоренностями с авиакомпаниями о специальных тарифах и отсутствием 

дополнительных сборов и комиссий. 

 

 

Рис. 15. Главная страница «Razlet.KG» 
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CONCEPT.KG 

 

Рис. 16. Главная страница Kyrgyz Concept 

Основные выводы анализа 

В результате исследования было выявлено, что посетители данных сайтов могут 

получить полную информацию о турах, спец-предложениях, гостиницах, аэропортах, 

авиакомпаниях, типах самолётов, просмотреть расписание полетов с различными 

направлениями. Порталы содержат информацию о различных видах транспорта для 

путешественников, есть возможность бронирования авиабилетов, аренды автомобилей. 

Посетители могут забронировать номер в отеле, выбрав город, даты заезда и обозначив 

количество путешествующих, узнать стоимость предлагаемых услуг и оплатить их платежной 

картой через Интернет. Есть доступ к просмотру фотографий с достопримечательностями 

выбранного места. Сайты содержат необходимую информацию для профессионалов 

турбизнеса, содержится горячая информация об изменениях в области туриндустрии, визовых 

режимах, миграционных изменениях и т.п. в различных странах. Содержится дополнительная 

информация о курсах валют, погоде и вакансиях.  По максимальному индексу цитирования  

www.tour.com превосходит все анализируемые сайты, самый минимальный индекс 

цитирования  у -www.aviabilet.ru.[45] 

С коммерческой точки зрения, хороший веб-сайт - это, в первую очередь, эффективный 

инструмент продаж. Сайт должен быть своеобразным магазином, на витрине и прилавках 

которого удобно разложены разнообразные товары. В нашем случае это туры. Причем с 

реальными ценами, а не абстрактные "направления". Многие заходят на сайт, уже 

определившись с местом отдыха. Им нужна конкретная информация о его стоимости в 

понятной форме. Просто необходим на сайте список возможных экскурсий (в идеале - с 

ценами реальными или ориентировочными). Очень удобны "информеры" с текущей погодой 

http://www.tour.com/
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по курортам и ее прогнозом. Объем сопутствующей информации в конечном итоге 

определяется, конечно, амбициями агентства. Для компаний, работающих с большим числом 

направлений, более целесообразной может быть ссылка на крупный информационный ресурс, 

располагающий обширными сведениями по стране. Часто это могут быть сайты национальных 

представительств по туризму. Если же речь идет об узкоспециализированном продукте, то, 

кроме цен на сервере агентства, нужна максимально подробная информация по стране в 

контексте предлагаемого турпродукта. Особенно, если направление не является местом 

массового туризма туристов.[46] 

3.3. Глобальные системы бронирования в туризме 

Сегодня в туристическом бизнесе существует четыре глобальные системы 

бронирования (GDS), а именно – Amadeus, Galileo, Sabre и Woldspan. Услугами этих систем 

пользуются более 800 тысяч туристических агентств по всему миру. Эти системы дают 

возможность бронирования различного вида туристических услуг, в том числе и размещение 

в отелях. 

Первая такая система была создана вначале 60-х годов XX века и большего всего ее 

использовали в авиаиндустрии. Она давала возможность отслеживать информацию о 

расписании полетов, наличии свободных мест на рейс и о ценах на билеты. Вначале 70-х годов 

большинство туристических агентств, которые тратили большое количество времени на 

бронирование вручную, осознали преимущества систем GDS и стали устанавливать у себя 

внутренние системы бронирования авиаперелетов. Среди первых разработчиков системы 

была компания Sabre, которая существует и по сегодняшний день. Используя систему GDS, 

туристические агентства в значительной мере сократили свои временные затраты и увеличили 

свою продуктивность. Такая картина привела к тому, что данную схему работы начали 

применять и в других сегментах туристического бизнеса. 

На сегодняшний день система GDS используется не только для бронирования 

авиабилетов, но и для бронирования гостиниц, круизов, автомобилей. Сотни тысяч 

туристических организаций, которые подключены к терминалам глобальных систем 

бронирования Amadeus, Galileo, Sabre, и Woldspan, имеют возможность предоставить своим 

клиентам набор услуг по бронированию в режиме реального времени. Поэтому любой агент 

туристической компании с помощью определенных команд может легко найти клиенту 

нужный ему отель, посмотреть цены, наличие мест и выполнить бронирование.[47] 

Системы ADS. Интернет Системы Бронированя (IDS), известные также как 

Альтернативные Системы Бронирования (ADS), появились в начале 90-х годов XX столетия 

и выступили в качестве альтернативы уже существующей системе GDS. В отличие от GDS, 

доступ к которой имеют только агенты туристических компаний, ADS дает возможность 
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пользоваться услугами бронирования не только туристическим агентам, но и частным лицам. 

Зайдя на любой из порталов системы ADS, каждый клиент может самостоятельно сделать 

выбор нужного ему отеля и тип номера на четко определенные даты, забронировать свой 

запрос в режиме реального времени и моментально получить подтверждение на адрес своей 

электронной почты. На сегодняшний день в мире существует большое количество подобных 

сайтов, среди которых можно отметить 

- Travelocity.com, HRS.com, Hotels.com, Expedia.com, Priceline.com, Orbitz.com, а также 

русскоязычный портал туристической компании НОТА БЕНЕ - Hotels.su. 

Amadeus является самой молодой из всех современных систем бронирования 

авиаперевозок, и была разработана в 1987 году и начала полноценное функционирование с 

1992 г. Структура управления системой включает в себя штаб квартиру (Мадрид, Испания), 

технологический центр по обработке всей информации (Эрдинг, Германия) и центр по 

развитию системы (София Антиполис, Франция). 

AMADEUS - самая популярная компьютерная система бронирования в мире. 64000 

офисов туристических агентств на пяти континентах используют Amadeus для бронирования 

авиаперевозок, гостиничных номеров, паромов, аренды автомобилей и туров.[48] 

Для бронирования через AMADEUS доступны 750 авиакомпаний, 64000 гостиниц, 50 

компаний по прокату автомобилей, 13 паромных компаний, 11 круизных компаний. 

Sabre - это компьютерная система бронирования, обеспечивающая своих пользователей 

самой надежной в отрасли туристической информацией, а также данными о расписании, 

наличии мест, ценообразовании и правилах авиакомпаний. Кроме того, Sabre дает 

возможность бронирования и оформления авиабилетов, посадочных талонов, маршрутов и 

других перевозочных документов. 

Система Sabre также включает такую туристическую информацию, как конвертация 

различных валют, требования медицинского характера, инструкции по оформлению виз, 

информацию о погоде и местных достопримечательностях. 

Деятельность компании охватывает 6 континентов, 112 стран, 56,000 офисов агентств и 

обрабатывает 37% от мирового объема авиабронирований. 8900 человек обеспечивают 

деятельность компании в 45 странах мира. 

GALILEO - это целый комплекс встроенных подсистем, каждая из которых 

предназначена для выполнения задачи получения полной информации и обеспечения 

простого доступа к ресурсам 527 авиакомпаний, 202 гостиничных цепочек, прокату 

автомобилей в 14500 городах, а также для бронирования круизов, туров, билетов в театры и 

просмотра сведений о тарифах, погоде, визах, прививках, кредитных картах и многое другое. 

https://www.travelocity.com/
https://www.hrs.com/
https://hotels.com/
https://www.expedia.com/
https://www.priceline.com/
https://www.orbitz.com/
http://www.hotels.su/
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Системой Galileo уже пользуются в 38 тысячах агентствах Европы, Америки, Азии и 

Африки, так как рабочее место, оборудованное системой Galileo, обеспечивает возможность 

использования широкого спектра подсистем Galileo (Applications), пакетов специальных 

прикладных программ автоматизации трудоемких операций на базе современной 

операционной системы Windows X. 

Worldspan - информационная система, осуществляющая резервирование главным 

образом на авиатранспорте (487 авиакомпаний), в отелях (39 тыс. гостиниц и 216 гостиничных 

сетей), экскурсионных бюро, театрах и других предприятиях культуры, компаниях по сдаче в 

аренду автомобилей (45 основных фирм проката). Системой пользуются более 25 тыс. 

туристских фирм по всем миру.[49] 

Два варианта подключения: 

- первый - выделенный канал связи British Telecom (ежемесячное бронирование 400 

сегментов); 

- второй - Worldspan Net - аналог стационарной версии, в качестве канала связи он 

использует Интернет, совместим со стандартными продуктами Microsoft Office. 

Worldspan активно продвигает туристские интернет-технологии в области электронной 

коммерции: 

- Worldspan PowerPricing - расчет стоимости забронированного маршрута; 

- Worldspan View - биржевые сводки и презентации; 

- Worldspan Xtra - различные виды услуг с той же станции. 

Проанализировав данные системы можно сказать что отель, который предоставляет свой 

продукт в системах ADS и GDS, сразу получает доступ к миллионам потенциальных клиентов, 

и более чем 800 тысячам туристических агентств. В таком случае отель значительно 

увеличивает свою эффективность за счет снижения различного рода издержек.[50] 

Предоставленная информация об отеле, включая подробное описание номеров, типов 

цен, сразу попадает на тысячи каналов существующих систем. А это говорит нам о том, что 

потенциальный клиент из любого уголка мира в любой момент может самостоятельно или при 

помощи агента выбрать интересующий его вариант. 

В то же время, получая информацию о бронировании из большого количества 

источников, отель тратит минимальные ресурсы на ее обработку. Централизованная Система 

Продаж (CRS) дает возможность сохранять всю имеющуюся информацию о наличии 

свободных мест в отеле, ценах на них в одном месте - в так именуемом электронном «личном 

кабинете» отеля. Как раз именно отсюда у отеля есть возможность управлять продажами чрез 

все каналы, используя при этом только один и интуитивно понятный интерфейс.[51] 
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Рис. 17. Сравнение глобальных систем бронирования по количеству терминалов на 

2019 г. 
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ГЛАВА 4.  АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРПРОДУКТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

4.1. Анализ состояния  туристического сектора экономики Кыргызской Республики  

В условиях растущей глобализации мировая туристская индустрия представляет 

приоритетный интерес и большие перспективы для Кыргызстана. Используя уникальный 

потенциал природы и культурного наследия Кыргызстана, необходимо гармонично 

интегрироваться в туристическую отрасль мировой экономики и достичь интенсивного 

развития туризма в республике, обеспечив устойчивый рост занятости и доходов населения, 

стимулирование развития смежных с туризмом отраслей и увеличения притока иностранных 

инвестиций в экономику.[52] 

 

Рис.18. Взаимодействие участников туристической отрасли 

Туристская отрасль Кыргызской Республики относится к перспективным отраслям 

экономики и представляет собой одно из основных направлений государственной политики 

по обеспечению экономического роста. Необходимо подчеркнуть важность туризма, как 

сектора, прямо создающего рабочие места, так и сектора, оказывающего значительный 

мультипликативный эффект на занятость населения. 

Как известно, туризм в Кыргызской Республике провозглашен приоритетной отраслью 

развития экономики. Благодаря последовательной реализации политики открытости и 
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осуществлению рыночных реформ в республике, в настоящее время, уже сложился рынок 

туристических услуг, в котором на сегодняшний день преобладает доля частного сектора. 

Существующая на настоящий момент инфраструктура услуг в республике пока что не 

отвечает потребностям активно развивающегося туризма, однако, она может стать основой 

для создания более современной инфраструктуры, отвечающей мировым стандартам и 

учитывающей экологические требования. 

В 2018 году прием и обслуживание туристов в КР осуществляли 486 

учреждений отдыха и организаций туризма. Из них 194 гостиницы и аналогичные средства 

размещения, 64 турфирмы и туроператора, бюро путешествий и экскурсий, 9 природных 

парков и более 30 других туристических объектов. Число детских оздоровительных 

организаций и лагерей составляет 248 и численность детей, отдохнувших в них достигла более 

33 тысяч. 

Численность отдохнувших в 2018 году составила около 1.4 млн человек, из которых 

43.5% пришлось на Иссык-Кульскую область. 

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций сферы туризма 

в 2018 году составила 8.5 тысячи человек. 

Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере туризма в 2018 году 

составила 10 852 сома.[53] 

По итогам первого полугодия 2019 года общее число прибывших иностранцев в 

Кыргызстан составило 3 млн 571 тысячу человек. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года количество туристов увеличилось на 540 тысяч человек. Такие 

данные озвучил департамент туризма. 

По их данным, из стран СНГ прибыло 3 млн 462 тысячи человек, из стран дальнего 

зарубежья более 1 млн человек. Иссык-Куль в этом году посетили 29 тысяч 915 иностранцев. 
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Рис. 19. Влияние информационных технологий на туризм 

Численность иностранных граждан, посетивших Кыргызстан (тысяч человек) 

 

Рис.20. Составные элементы системы информационных технологий в сфере туризма 

В 2018 году Кыргызстан посетили 1,4 млн туристов. Об этом сообщили в Нацстаткоме.  

Как указывается, валовая добавленная стоимость в сфере туризма в 2018 году, по 

предварительной оценке, составила более 27 млрд сомов, или 5 процентов к ВВП, 

сохранившись уровне предыдущего года. 
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Прием и обслуживание туристов в истекшем году осуществляли 486 учреждений 

отдыха и организаций туризма. Из них 187 - специализированные средства размещения, а 

также 185 гостиниц, 64 турфирмы и туроператора, бюро путешествий и экскурсий, девять 

природных парков и более 40 других туристических объектов.[54] 

Численность отдохнувших составила 1,4 млн человек (почти без изменений по 

сравнению с предыдущим годом). Их значительная часть приходилась на Иссык-Кульскую 

область, где численность отдохнувших составила более 900 тыс. человек. 

По данным Государственной пограничной службы Кыргызской Республики, число 

иностранных граждан, пересекших границу в 2018 году, составило более 7 млн человек, 

превысив уровень 2017 года в 1,5 раза. 

 

Рис. 21. Иностранные граждане, пересекшие границу Кыргызской Республики, по странам 

2017-2018 гг. 

В 2018 году в сферу туризма привлечено около $60 млн прямых иностранных 

инвестиций (без учета оттока), что в 3.5 раза больше, чем в 2017 году, при этом из стран вне 

СНГ их поступило в 3.4 раза больше, из стран СНГ — в 5.1 раза. 

В 2018 году населению оказано туристско-экскурсионных услуг на 1 млрд 794.6 млн 

сомов, объем услуг, оказанных гостиницами и другими местами для краткосрочного 

проживания, составил 3 млрд 277.4 млн сомов.[55] 
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Общий объем оборота розничной торговли в сфере туризма в 2018 году составил 23.4 

млрд сомов, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 4.6%. 

Объем перевозок туристов всеми видами пассажирского транспорта в 2018 году 

составил 6 млн 955.6 тысячи человек и по сравнению с предыдущим годом увеличился на 

34.2 тысячи человек. 

Промышленными предприятиями в 2018 году произведено товаров, способствующих 

развитию туризма, на 768.4 млн сомов, или на 8.5% больше, чем в предыдущем году. По 

сравнению с предыдущим годом производство национальной одежды повысилось в 3.1 раза, 

калпаков – на 23%, ковров — на 17.1%. 

Объем экспорта туристских услуг в 2018 году составил $453.4 млн, импорт туристских 

услуг за этот же период – $275.5 млн. 

Самой популярной у путешественников всего мира страной уже много лет остается 

Франция, сообщает kp.kg. Париж и Лазурный берег, вина Бордо и французские Альпы... В 

2017 году потратить деньги на поездку во Францию решили почти 90 миллионов человек. 

С этим результатом она и возглавила рейтинг Всемирной туристской организации ООН 

(UNWTO). Эксперты назвали десять стран, где в 2017 году побывало больше всего туристов. 

И если Франция остается самой посещаемой страной мира уже несколько лет подряд, то 

дальше в списке - перемены, напрямую связанные с политикой и экономикой. 

Испания вышла на второе место - и опередила США впервые за последние 10 лет. В 

Испании в 2017-м провели отпуск 82 миллиона туристов, а в Штаты приехали 73 миллиона 

человек. Причина, по мнению всех экспертов туристического рынка, очевидна: политика 

Дональда Трампа пугает путешественников куда больше, чем события в Каталонии. А многим 

потенциальным туристам стало сложно получить американскую визу из-за новых 

иммиграционных законов. И это видно по цифрам: самое большое падение турпотока в США 

в прошлом году - с Ближнего Востока и из Африки, почти на треть.[56] 

Топ-10 стран, которые выбирают путешественники всего мира 

 Франция - 88,9 млн гостей за год; 

 Испания - 82,2 млн; 

 США - 72,9 млн; 

 Китай - 59,3 млн; 

 Италия - 57,8 млн; 

 Турция - 39,9 млн; 

 Мексика - 39,3 млн; 

 Великобритания - 38,7 млн; 

 Германия - 37,6 млн; 

https://www.kp.kg/daily/26787/3822425/
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 Таиланд - 34, 7 млн. 

Справка 

Туристская валовая добавленная стоимость - разность между выпуском продуктов, 

потребляемых посетителями, и промежуточным потреблением товаров и услуг, 

использованных для выпуска продуктов, потребляемых посетителями на внутреннем рынке 

товаров и услуг, исчисленная в основных ценах. В основе концепции туристской валовой 

добавленной стоимости лежит постулат о примате спроса, предъявляемого на внутреннем 

рынке страны со стороны посетителей (резидентных домашних хозяйств и нерезидентов. В 

этом случае классификация продуктов на характерные, сопутствующие и неспецифические во 

многом теряет смысл, поскольку каждая из данных категорий так называемых туристских 

продуктов потребляется на внутреннем рынке как посетителями, так и местными резидентами, 

которые не относятся ни к туристам, ни к экскурсантам.[57] 

Следовательно, определение туристской валовой добавленной стоимости зависит не 

столько от классификации продуктов, сколько от структуры реальных расходов посетителей 

на внутреннем рынке. Такой подход контрастирует с упрощенными вариантами определения 

вклада туризма в экономику, когда для расчета туристской валовой добавленной стоимости 

используется сумма валовых добавленных стоимостей предприятий туристкой индустрии или 

сумма валовых добавленной стоимости характерных и сопутствующих туристских видов 

экономической деятельности. Туристская валовая добавленная стоимость является одним из 

основных агрегатов статистики туризма и используется для определения прямого вклада 

туризма в экономику страны. На основе туристской валовой добавленной стоимости с 

использованием производственного метода определяется объем туристского валового 

внутреннего продукта. 

- В рамках НСУР разработаны следующие меры по достижению обозначенной цели: - 

создание туристических кластеров, что предполагает сосредоточение в рамках 

ограниченной территории предприятий и организаций, занимающихся разработкой, 

производством, продвижением и продажей туристского продукта; 

-  разработка дополнений к Закону Кыргызской Республики «О туризме»;  

- развитие системы как подготовки кадров управленческого звена и обслуживающего 

персонала в сфере туризма, так и системы повышения квалификации; 

- проведение культурно-спортивных мероприятий, в том числе «Всемирных игр 

кочевников», с участием представителей различных стран и народов для продвижения 

туризма в Кыргызской Республике; 
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- создание международного форум-центра на побережье оз. Иссык-Куль для 

проведения политических и экономических форумов, а также крупных национальных 

мероприятий; 

- реализация масштабного пилотного проекта по созданию придорожных гостиниц, 

кемпингов, парковочных мест для легкового и грузового автотранспорта и 

сопутствующей инфраструктуры на ключевых автомагистралях.  

Подобные проекты в будушем станут точками роста регионов, вокруг которых 

активизируется развитие малого и среднего бизнеса.[58] 

Для понимания основных аспектов и специфики развития туристической отрасли 

Кыргызской Республики, необходимо знать из каких элементов она состоит, каким образом 

элементы отрасли взаимодействуют между собой. Кроме того, необходимо понимать 

содержание и особенности каждого элемента отрасли. Для этого рассмотрим структуру 

туристической отрасли в  Кыргызской Республике. 

В структуре субъектов отрасли по функциональным особенностям можно выделить 

следующие основные институты: 

1) производительные; 

2) законодательные и управляющие отраслью; 

3) контролирующие; 

4) общественные; 

5) инфраструктура; 

6) образовательные; 

7)   донорские. 

Таким образом, основополагающими элементами инфраструктуры являются: 

 транспортная индустрия (воздушный, водный, автомобильный, железнодорожный 

транспорт); 

 гостиничная индустрия (гостиницы, специализированные средства размещения); 

 индустрия питания (рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия по 

поставке готовой пищи); 

 индустрия развлечений (парки, театры, цирки, музеи и др.). 

Каждый элемент инфраструктуры туристической отрасли Кыргызстана имеет свои 

специфические особенности. Так, например, в связи с географическим положением, в 

Кыргызстане наиболее развитым является автомобильный транспорт. Менее развитыми 

являются - водный и железнодорожный транспорт, хотя, наибольшее количество туристов 

прибывают в Кыргызстан железнодорожным транспортом. 
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Очевидно, что отрасль туризма предполагает параллельное развитие всех элементов и 

взаимных связей социально-экономического комплекса. При таком условии достигается 

максимальная эффективность. 

Кроме того, наряду с основными сегментами функционируют дополнительные, 

предоставляющие сопутствующие услуги, такие как, банковские и финансовые, 

информационные, услуги страхования и услуги связи и др. 

Туристские перевозки являются одним из важнейших элементов туристской индустрии. 

Перевозки туристов в Кыргызской Республике осуществляются воздушным,  автомобильным 

и железнодорожным транспортом. 

Гостиничное хозяйство является главным составляющим туристской индустрии, без 

которой невозможно развитие отрасли. Индустрия гостеприимства выступает одной из 

важнейших отраслей экономики в большинстве стран мира, поскольку она является одной из 

наиболее высокодоходных. Все государства проявляют большую заинтересованность в 

развитии этой отрасли. [59] 

Гостиничная индустрия  представлена такими средствами размещения, как гостиницы, 

мотели, придорожные и пляжные гостиницы, а также специализированные средства 

размещения. Специализированные средства размещения представляют собой заведения, 

которые помимо представления размещения, выполняют какую-нибудь специализированную 

функцию. Например, оздоровительные заведения или  конгресс-центры.  

Индустрия питания в Кыргызстане, в последнее время развивается быстрыми темпами. 

Данная индустрия представлена ресторанами, кафе, барами, столовыми и другими 

предприятиями по поставке готовой пищи.  

 

Рис. 22. Количество предприятий связанных с туризмом 2018-2019 гг. 

107.5

111.3

105

106

107

108

109

110

111

112

2018 2019



70 

 

Рис. 23. Доходы от перевозок туристов, млн. $ 2018-2019 гг. 

 

Рис. 24. Оборот розничной торговли в сфере туризма, млн. $ 2018-2019 гг. 
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Рис. 25. Доходы от приему иностранных туристов, $ 2018-2019 гг. 

Сайты туроператоров Кыргызстана 
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Рис. 26. Характеристика сайтов туристических фирм Кыргызстана. Наличие 

информационного ресурса о туристической фирме в Интернет 

 

Рис. 27. Характеристика сайтов туристических фирм Кыргызстана. Регистрация в доменной 

системе имен 
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Рис. 28. Характеристика сайтов туристических фирм Кыргызстана. Информация о дате 

последнего содержания на сайте 

 

Рис. 29.Характеристика сайтов туристических фирм Кыргызстана. Представление 

информации на языках (в %) 
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Рис. 30. Характеристика сайтов туристических фирм Кыргызстана. Использование 

мультимедиа-средств при оформлении сайта 

 

Рис. 31. Характеристика сайтов туристических фирм Кыргызстана. Размещение реквизитов 

организации на сайте 
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Рис. 32. Характеристика сайтов туристических фирм Кыргызстана. Размещение на сайте 

схематичной карты района, где находится организация 

4.2. Оценка использования компьютерных технологий туристическими предприятиями 

Кыргызской Республики 

В ходе магистерского исследования был проведен анализ, среди восьми разных 

туристских фирм. Это такие фирмы как: «Горы Азии», «Тянь-Шань Трэвел», «Ак-Сай», 

«Достук-Треккинг», «Эдельвейс», «Туркестан», «Топ-Азия», «САТ Корпорейшен», «Кыргыз 

Консепт», «КАТОС», «Горизонт», «Нови Номад», «Небесные Горы», «Экотур», «Фантастик 

Азия», «Муза» и «ITMC».  

Фирмы отличаются друг от друга по сфере деятельности, времени пребывания и доле 

рынка.[60] 

Целью исследования данного опроса является изучение эффективности и 

необходимости современных компьютерных систем в разработке и продвижении туристского 

продукта и насколько они важны для туристских фирм.  

На основе проведенного нами анализа туристских фирм можно выделить следующее: 

На поставленный нами вопрос: насколько же важно внедрение современных 

компьютерных систем в туристскую отрасль, все фирмы ответили, что очень важно, но никто 

не смог конкретно оценить саму степень важности внедрения систем. Так как многие 

привыкли работать без этих систем и переход на новый уровень технологий проходит очень 

медленно.  
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На вопрос используют ли они какие-нибудь внутренние специализированные 

компьютерные программы? Две из восьми фирм ответили, что используют, но только 

бухгалтерские программы и такие офисные приложения как WORD, EXCEL, а остальные же 

шесть кроме как тех же WORD и EXCEL не используют вообще никаких программ. То есть, 

исходя из этого видно, что компьютеры используются в основном только для набора 

документации и прочих деловых бумаг.   

Так же был задан вопрос, используют ли они глобальные сети резервирования, то есть, 

может ли клиент, используя сети Интернет зарезервировать ту или иную услугу. Четыре 

фирмы ответили, что действительно такая услуга резервирования у них доступна и что клиент 

действительно может произвести резервирование, непосредственно используя сети Интернет. 

А остальные же четыре фирмы не имеют такого вида резервирования, а только внутренние 

программы резервирования, то есть, клиента резервируют непосредственно в фирме.  

При вопросе в совершенстве ли рабочий персонал владеет специализированными 

компьютерными программами. В шести фирмах ответили, что надо обучать, так как они не 

имеют никаких специализированных программ, но в скором будущем, собираются 

установить, и поэтому им будут нужны специалисты со знанием этих программ. А в остальных 

двух фирмах сказали, что их персонал в совершенстве владеет этими программами, которые у 

них установлены.  

На вопрос имеют ли фирмы свою персональную Интернет страницу. Все семь фирм, 

кроме одной ответили, что есть. У всех этих фирм имеется свой оператор, который 

непосредственно занимается этой страницей, то есть, обновлением ее информационной базы, 

разработкой и оформлением дизайнерской части. В трех фирмах обновление информационной 

базы производится один раз в неделю, в двух других один раз в две недели и в последних двух 

один раз в месяц. Но конечно же, что частое обновление информационной базы сайта намного 

лучше, чем допустим один раз в две недели, так как однообразие информации может пагубно 

влиять на посещение этого сайта. Так же сайт должен содержать более подробную 

информацию о фирме, о ее маршрутах, программах, треках, экскурсиях и т.д. И действительно 

после заданного вопроса, «какую информацию содержат их персональные страницы, 

подробную или же краткую» и открытия этих страниц. Было проверено, что действительно 

все семь фирм имеющие свои персональные страницы используют подробную 

информационную базу  о своей деятельности.  

На поставленный вопрос, как часто посещают ваш сайт, все фирмы дали хорошие 

показатели. В общем, от 5-20 человек в день и больше. Когда был задал вопрос, проводили ли 

они анализ, позволивший изучить увеличение количества клиентов благодаря персональной 
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странице, то они ответили, что да проводили, и действительно число клиентов увеличилось от 

25 до 30 %. 

На вопрос, упростилась ли работа в разработке и продвижении туристского продукта с 

внедрением современных компьютерных систем, все фирмы ответили, что да действительно 

упростилась. 

Так как информационные технологии позволяют не только оптимизировать работу в 

туристической деятельности, но и прогнозировать различные ситуации. 

Конечно же, для всех туристских фирм важно внедрение новых технологий, но 

проблема в том, что не все понимают всю степень важности. Естественно, что нельзя обвинять 

все эти фирмы, так как не все имеют возможность, средства для внедрения новых 

компьютерных систем, каких-либо внутренних специализированных программ, системы 

Интернет, системы резервирования и т.д. Все эти компьютерные системы в туристской 

отрасли Кыргызстана, все это ново и не дешево, и поэтому находятся на начальной стадии.  

С внедрением новых компьютерных систем, должна упроститься работа, так как в 

туризме очень важную роль играют информационные технологии, проникая в туристский 

бизнес, они изменяют технологии управления, помогают получать ответы на любые вопросы 

о состоянии дел и принимать оперативные решения в считанные секунды. Значительно 

упрощается процедура формирования туристского продукта с использованием 

международных систем бронирования, системы Интернет, систем электронных каталогов 

туристских путешествий по странам, электронных баз данных по нормативно-правовым актам 

в туризме, автоматизированных систем взаиморасчетов и т.д. 

Большинство туристических фирм экономят на технологиях Интернет, не осознавая, 

что теряют потенциальные конкурентные преимущества.  

 Абсолютное большинство туристских компаний в КР не регистрируют собственное 

доменное имя для своего сайта, предпочитая использовать услуги бесплатных. Такой подход к 

бизнесу говорит посетителю сайта «у нас мало средств на собственное развитие». Некоторые 

фирмы создают достаточно приличные сайты, но не заботятся о приобретении приличного 

имени, тем самым, перечеркивая труды веб-дизайнеров. В качестве примера использования 

кыргызскими турфирмами бесплатных доменных имен можно представить такие фирмы, как: 

Фирма Аверс-тур   http://www.travel.in.kg/ 

ITMC Tien-Shan   http://www.geocities.com/Pipeline/Slope/6009/ 

Smart Hunting Tour, Ltd  http://smarthuntingtour.boom.ru/ 

Unknown Asia, Ltd.   http://www.unknown-asia.f2s.com/ 

Amaze     http://amaze.elcat.kg/ 

Авиатурагентство `Lucky Start` http://www.lucky-start.narod.ru/ 

http://www.travel.in.kg/
http://www.geocities.com/Pipeline/Slope/6009/
http://www.geocities.com/Pipeline/Slope/6009/
http://smarthuntingtour.boom.ru/
http://smarthuntingtour.boom.ru/
http://www.unknown-asia.f2s.com/
http://www.unknown-asia.f2s.com/
http://amaze.elcat.kg/
http://amaze.elcat.kg/
http://www.lucky-start.narod.ru/
http://www.lucky-start.narod.ru/
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Ultimate Adventure Ltd  http://www.ultiadv.elcat.kg/ 

Exotic tour    http://www.exotic.elcat.kg/ 

Horizon travel    http://www.horizon.elcat.kg/ 

Ibex     http://www.ibex.online.kg/ 

Club vezdekhod    http://homepage.kg/~clubtur 

Каркыра     http://karkyra.narod.ru 

Master-tour    http://a1.online.kg 

Wanderlust Travel Company  http://www.wanderlust.inc.ru/ 

Asia Mountains    http://www.asiamountains.elcat.kg/ 

Nomad Star Tour Agency  http://nomad-star.online.kg 

Kyrgyz-Travel Tourist Company http://www.kttc.elcat.kg/ 

 

К сожалению, почти все эти сайты выполнены при помощи посредственного дизайна, не 

говоря уже о каких-либо более сложных технологиях программирования, которые обширно 

используются не только на Западе, но и в российском Интернете. Например, многие западные 

туркомпании, некоторые российские, внедряют в свои сайты такие возможности, как заказ и 

оплату тура, выбор и бронирование авиабилетов, отелей через сайт, и многие сопутствующие 

услуги. 

При изучении кыргызского туристического рынка в Интернет встречаются и сайты, 

наоборот, созданные по последним технологиям веб-дизайна, с красивой графикой, с 

претензией на качество, но недостаточно профессиональные с точки зрения Интернет-

маркетинга. 

Следуют отметить, что электронная коммерция в туризме КР имеет отличные перспективы, 

так как новые качественные сайты с туристической тематикой продолжают появляться в 

Интернет. И в качестве примера турфирм, которые позаботились о своем имидже, создав 

интересные профессиональные сайты, можно привести такие, как:  

Max Tour (http://www.maxtour.kg/) 

Muza Tours and Travel (http://www.muza.com.kg/) 

Туркестан (http://www.karakol.kg/) 

Jailoo Tourism Community (http://www.jailoo.com.kg/) 

Adventure Travel (http://www.atkg.com/) 

AKC Kyrgyz Concept (http://www.akc.com.kg/)  

Dostuck Trekking (http://www.dostuck.com.kg/) 

Ak-sai travel (http://www.ak-sai.com/)  

http://www.ultiadv.elcat.kg/
http://www.ultiadv.elcat.kg/
http://www.exotic.elcat.kg/
http://www.exotic.elcat.kg/
http://www.horizon.elcat.kg/
http://www.horizon.elcat.kg/
http://www.ibex.online.kg/
http://www.ibex.online.kg/
http://homepage.kg/~clubtur
http://homepage.kg/~clubtur
http://karkyra.narod.ru/
http://www.kg/a1.online.kg
http://a1.online.kg/
http://www.wanderlust.inc.ru/
http://www.wanderlust.inc.ru/
http://www.kg/www.asiamountains.elcat.kg
http://www.asiamountains.elcat.kg/
http://www.kg/nomad-star.online.kg
http://nomad-star.online.kg/
http://www.kttc.elcat.kg/
http://www.kttc.elcat.kg/
http://www.maxtour.kg/
http://www.maxtour.kg/
http://www.muza.com.kg/
http://www.muza.com.kg/
http://www.karakol.kg/
http://www.jailoo.com.kg/
http://www.jailoo.com.kg/
http://www.atkg.com/
http://www.atkg.com/
http://www.akc.com.kg/
http://www.akc.com.kg/
http://www.dostuck.com.kg/
http://www.dostuck.com.kg/
http://www.ak-sai.com/
http://www.ak-sai.com/


79 

Таким образом, принимая во внимание растущее значение Интернет для туристического 

бизнеса, а также жесткую международную конкуренцию между туристическими Интернет-

ресурсами, очевидными становятся следующие выводы: 

1. Туристическим фирмам Кыргызской Республики необходимо принимать активные 

меры по освоению Интернет как средства привлечения международного потребительского 

интереса. 

2. Существующие сайты туристических фирм КР явно проигрывают в конкурентной 

борьбе с сайтами большинства развитых и развивающихся стран, особенно по полноте и 

качеству информации, масштабам Интернет-рекламы. 

3. Отдельные туристические компании не способны создать обширный, 

разрекламированный туристический ресурс общего назначения, что приводит к необходимости 

объединения усилий для создания, развития и продвижения единого Кыргызского 

Туристического Портала, который в свою очередь, сможет результативно конкурировать с 

Интернет-ресурсами международного уровня и привлечет интерес иностранных партнеров и 

потребителей туристических услуг. 

4.3. Выявление проблем использования информационных технологий для продвижения 

туризма Кыргызской Республики 

За период своей независимости, Кыргызская Республика не проводила активные 

освоения дополнительных туристических рынков (стран), с целью привлечения туристов из 

дальнего зарубежья. Некоммерческое продвижение страны как туристского направления за 

рубежом практически не проводится по причине недостаточного финансирования со стороны 

государственного бюджета. В настоящее время все предпринимаемые усилия ограничиваются 

лишь участием ряда туристских компаний в некоторых профильных выставках за рубежом и 

организации и проведении одной профильной туристической ярмарки в Кыргызской 

Республике (Иссык-Кульская туристическая ярмарка). Субъекты туристической отрасли за 

свой счет проводят активное продвижение своих услуг и пассивное продвижение страны, 

ограничиваясь лишь подачей информации о расположении станы и о природе, что 

практически не дает никакого представления о стране в целом. Более того, субъекты 

туристической отрасли Кыргызской Республики в продвижении туристической отрасли 

Кыргызстана действуют разрозненно, без единой концепции о стране и сугубо в своих 

коммерческих целях, что также влияет не целостное благоприятное представление о 

Кыргызской Республике у целевой аудитории. 

Также, сегодня в сети Интернет информация о Кыргызской Республике преобладает 

исключительно негативного характера, отражающая в основном политические и социальные 

события страны, что автоматически формирует имидж нестабильной и небезопасной страны. 
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Такое положение Кыргызской Республики в мировом информационном пространстве прямым 

образом влияет не только на сферу туризма, но и на инвестиционную, экспортную, 

геополитическую привлекательность страны. 

Для качественного анализа эффективности работы сайтов необходимо, чтобы с ними 

была произведена поисковая оптимизация 

Оптимизация сайта — это комплекс работ с сайтом, направленных на достижение 

высоких позиций в результатах поиска по запросам семантического ядра. 

Оптимизация сайта - необходимый этап работ продвижения. Именно на этом этапе 

происходит составление списка запросов по которым сайт должен искаться и распределение 

этих запросов по страницам сайта. 

Поисковая оптимизация сайта - инструмент привлечения направленный на уже 

существующий информационный спрос, поэтому важным моментом является анализ этого 

спроса.  Не менее важным фактором влияющим на результат является контент, т.е. тексты 

размещенные на туристском сайте. 

Большая часть работ по оптимизации сайта это оптимизация текстов, при этом 

необходимо учитывать, что тексты пишутся для людей и не переусердствовать в 

стремлении  насытить тест ключевыми словами. 

Проводимые работы: 

  Анализ ситуации «как  есть» 

 Внедрение статистики 

 Установка продвинутой системы статистики 

 Составление семантического ядра сайта 

 Анализ и подбор ключевых слов, определение частотности и конкурентности 

 Анализ и оптимизация текстов страниц сайта 

 Анализ страниц сайта на наличие и плотность ключевых слов 

 Соотнесение страниц сайта ключевым словам 

 Внесение необходимых изменений 

 Оптимизация мета-тэгов (title, keywords, description)* 

 Составление метатегов для каждой страницы сайта 

 Оптимизация адресов страниц (URL)* 

 При необходимости маскировка адресов динамических страниц 

 Оптимизация структуры сайта * 

 Изменение при необходимости внутренней структуры сайта 

 Оптимизация альтернативных подписей к изображениям (alt)* 
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 Составление либо изменение подписей к изображениям 

 Регистрация в поисковых системах 

 Ручная регистрация и контроль за полнотой индексации сайта 

Продолжительность - 15-25 рабочих дней 

Оценка эффективности продвижения сайта 

После того, как проделаны работы по оптимизации, необходимо оценить 

эффективность продвижения сайта. Существует много мнений и много видов оценки 

эффективности продвижения сайта, но самым точным и достоверным является метод, в 

котором оцениваются следующие параметры: 

Количество заказов с сайта 

Если на сайте есть форма обратной связи, это может быть заказ с сайта, вопрос 

специалисту, Интернет-магазин и т.д., то по итогам каждого месяца можно отследить сколько 

было совершено заказов через сайт, сколько вопросов было задано. Но это оценка лишь 

количественная, для оценки качества заказов возможно распределение покупателей: 

 по половому признаку, 

 по сезонности, 

 по месту жительства, 

 по вопросам с сайта (что интересует покупателей больше всего), 

После качественной и количественной оценки заказов с сайта можно выявить 

достоинства и недостатки сайта, наиболее популярный товар или услугу, а но основании этого 

делать выводу и повышать качество не только самого сайта, но и самой организации. Иногда 

компаниям после продвижения сайта приходится расширять номенклатуру продукции или 

оказываемых услуг. 

Анализ целевой аудитории 

Целевая аудитория сайта оценивается по поисковым запросам, т.е. рассматриваются 

все запросы, с помощью которых посетитель попал на сайт из поисковой системы и для оценки 

выбираются только те запросы, которые были согласованы перед началом работ по 

продвижению сайта. 

Так же целевой аудиторией считаются посетители, пришедшие из тематических 

каталогов. 

Статистики посещаемости сайта 

Статистика посещаемости сайта — один из самых важных критериев, при оценке 

эффективности продвижения сайта. Существует несколько различных способов отслеживания 

статистики сайта. Обычно учитывается посещаемость сайта: 

 по месяцам, 
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 дням, 

 по времени суток, 

 по странам, 

 городам, 

 и т.д. 

Очень важным показателем является учет «старых» и новых «посетителей», на 

основании него можно делать выводы о том, возвращаются ли пользователи на сайт, сколько 

пришло на сайт новых посетителей и т.д., после таких выводов можно уже принимать решение 

о переработке сайта или наоборот не изменению его. 

Сведения о регистрации сайта в каталогах 

После того, как проделаны работы по регистрации сайта в каталогах, предоставляется 

отчет, в котором отражены подробные моменты регистрации. 

Регистрация сайта в каталогах — одно из самых важных мероприятий по продвижению 

сайта, важно отследить не только количество каталогов, в которых был зарегистрирован сайт, 

но и качество, т.е: 

 тематику каталога, 

 важность и доступность страницы, на которой расположена ссылка на сайт, 

 возможность нахождения сайта в каталоге через поиск, 

 регион каталога и т.д. 

Рейтинги позиций сайта 

Рейтинг позиций сайта — позиции сайта в результатах поиска поисковых машин. 

Очень важно, чтобы оптимизируемый сайт оказался на высоких позициях в 

поисковиках по основным ключевым словам, важно учитывать изменения положения в 

поисковиках. 

Первая позиция в результатах поиска не всегда дает максимальное количество 

переходов, все чаще и чаще пользователи становятся более требовательными и тщательно 

просматривают более, чем 1-2 страницы результатов поиска. Поэтому лучше находиться на 2-

3-й страницах результатов поиска, по высокочастотным запросам, чем на первых позициях по 

низкочастотным запросам. 

Отчет о проделанных работах 

Оценка эффективности продвижения сайта, а так же перечень работ, с указанием 

потраченного времени отражается в ежемесячном сводном отчете. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги выполнения магистерского исследования можно сделать следующие 

выводы: 

Использование информационных технологий в работе туристических фирм  Кыргызской 

Республики должно быть одним из первоочередных направлений их развития. Компании-

туроператоры, независимо от их размера, оказываемых услуг, специализации и 

географического охвата, должны воспользоваться преимуществом появляющихся 

инновационных технологий продвижения туристских услуг.  

Преимущества Интернет-технологий: 

- Интернет открывает перед предприятием новые формы работы с клиентами; 

- Новые технологии обеспечивает возможность постоянного взаимодействия с 

деловыми партнерами; 

- Интернет дает доступ к разнообразным информационным источникам; 

- Информация на сайтах предприятий может быть всегда актуальной. Именно это 

ценят, именно это привлекает в Интернет миллионы пользователей. 

- На данный момент основные виды рекламы в Интернете это: создание своего сайта и 

его «раскрутка», баннеры, электронная почта,  контекстная реклама и поисковая 

оптимизация сайта. 

В магистерском исследовании проанализированы различные аспекты использования  

интернет-технологий туристскими предприятиями Кыргызской Республики. 

В магистерском исследовании акцентировано внимание на деятельности компаний 

туроператоров. Одним из способов продвижения турпродукта туроператорских фирм на 

рынок является создание и использование собственных сайтов. Интернет-сайт туристского 

предприятия является его своеобразной визитной карточкой и подтверждением 

преуспевающей деятельности. 

Грамотно построенный сайт туристической компании помогает стимулировать их к 

покупке туристских услуг. Работе над сайтом турфирмы не заканчивается с завершением его 

разработки. Его необходимо регулярно обновлять и развивать, проводить рекламу и PR-акции, 

иначе вложение денег на его создание окажется неэффективным. 

Интернет является мощным носителем рекламы, поэтому проведение рекламной 

кампании в сети требует системного, планомерного подхода, начиная от формулирования 

конкретных целей проводимой кампании, методов и используемых средств и закончив 

оценкой эффективности, анализом результатов и выработкой рекомендаций для проведения 

будущих рекламных кампаний. 
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Для проведения эффективной рекламной кампании туристских предприятий 

Кыргызской Республики необходимо в первую очередь определить ряд начальных 

параметров. От цели и задач, поставленных перед рекламной кампанией, зависят критерии 

отбора рекламных площадок и форм воздействия на аудиторию. От конечных задач зависят и 

промежуточные цели – привлечение посетителей, заполнение ими заявок, получение обратной 

связи и т.д. В качестве основных целей рекламных кампаний можно привести следующие: 

создание благоприятного имиджа фирмы или услуг, формирование у потребителей 

определенного уровня знаний об услуге фирмы, стимулирование сбыта услуг, продвижение 

сайта в Интернете и т.д. 

Рекламная кампания туристских предприятий Кыргызской Республики в Интернете 

может быть приурочена к предложению новой услуги, к крупномасштабной маркетинговой 

акции, к началу рекламной кампании в традиционных СМИ, к выставке, к сезонному спросу 

и т.д. Рекламные акции в Интернете имеет смысл делать регулярными. После каждого 

периода, чаще всего это две-три недели, необходимо проводить анализ, замерять параметры 

отдачи рекламных носителей и схем размещения рекламы. 

От объема бюджета, выделяемого туристскими предприятиями Кыргызской Республики 

на рекламную кампанию, зависит количество и частота показа рекламы. Вследствие того, что 

практически все фазы взаимодействия с пользователем в Интернете поддаются подсчету и 

анализу, существует целый набор ценовых моделей расчета стоимости внешней рекламы. 

По итогам выполнения магистерской диссертации высказываются предложения по 

вопросам использования технологий для продвижения  информации о туристских 

предприятиях Кыргызской Республики. 

Отличное знание специфики туроперейтинга, эффективный менеджмент, 

квалифицированный персонал и автоматизация деятельности - вот то, что дает возможность 

туристским предприятиям Кыргызской Республики обойти своих конкурентов и помогает 

обеспечить успех. 
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ГЛОССАРИЙ 

Информационная система (ИС) — система, предназначенная для хранения, поиска и 

обработки информации, и соответствующие организационные ресурсы (человеческие, 

технические, финансовые и т. д.), которые обеспечивают и распространяют информацию 

(ISO/IEC 2382:2015) 

Валовой внутренний продукт (ВВП) - это совокупная рыночная стоимость всех 

конечных товаров и услуг, произведенных в экономике (внутри страны) в течение одного года. 

Средства защиты от несанкционированного доступа: средства авторизации; 

мандатное управление доступом; избирательное управление доступом; управление доступом 

на основе ролей; журналирование (также называется «аудит»); 

Системы анализа и моделирования информационных потоков (CASE системы); 

Системы мониторинга сетей: системы обнаружения и предотвращения вторжений 

(IDS/IPS), анализаторы протоколов, антивирусные средства, межсетевые экраны; 

Криптографические средства: шифрование, цифровая подпись; 

Системы резервного копирования; 

Системы бесперебойного питания: источники бесперебойного питания; 

резервирование нагрузки; генераторы напряжения; 

Системы аутентификации: пароль; сертификат; биометрия; 

Средства предотвращения взлома корпусов и краж оборудования; 

Средства контроля доступа в помещения; 

Инструментальные средства анализа систем защиты: мониторинговый программный 

продукт. 
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