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Центр мироздания

• Мост, соединяющий восток и 
запад

• Сердце крупнейшего континента 
на Земле – высокие горы, 
бескрайние пустыни, большие 
озера и моря

• Место зарождения цивилизации

• Величайшие в истории империи

• Искусство, архитектура и наука

• Распространение религий и 
языков

• Огромные запасы природных и 
минеральных ресурсов

• Центр стратегического и 
инвестиционного направления 
21-го века



Тенденции международного туризма

 С 2010 года рост туризма опережает рост ВВП
• Увеличение международных туристских прибытий в среднем 

на 4,8%
• Рост мирового ВВП - 3%

 Почему поездки остаются относительно стабильными
• Досуг, отдых, отпуска: 53%
• Посещение друзей и родственников, укрепление здоровья, 

паломничество, другие личные дела: 27%
• Деловые и профессиональные поездки: 13%
• Прочее: 7%

 ИТ начали сильно влиять на принятие решений о 
совершении поездки



На сегодняшний день в 
глобальном контексте 

совокупная доля 
туристских прибытий в 

регион ЦАРЭС составляет 
менее 2%

ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ДЛЯ РОСТА

ПОТЕНЦИАЛ, ЧТОБЫ 
ПОМОЧЬ В ДОСТИЖЕНИИ 

ЦУР



 Приключенческий туризм
• Среднегодовые темпы роста 17,4% (2017–2023 гг.)
• Европа, Америка и Азиатско-тихоокеанский регион – основные 

направления этого роста
• Бывают «жесткие» и «мягкие» формы приключенческого 

туризма

 Культурный туризм
• Один из крупнейших и быстро-развивающихся рынков 

мирового туризма
• Подсчитано, что 4 из 10 туристов выбирают пункт назначения, 

исходя из его культурных характеристик
• Важность нематериальных факторов: атмосфера места, 

знаменитые люди, культурные мероприятия

Ключевые сегменты роста



Сегодня в регионе ЦАРЭС 
отмечается два широких 
сегмента туристических 
поездок:
• приключенческий туризм
• культурный туризм

Есть другие крупные 
сегменты, которые страны 
ЦАРЭС могли бы далее 
проработать:
• городской туризм
• деловой туризм
• событийный туризм

Туризм в регионе ЦАРЭС



Страна ЦАРЭС Прогноз 

туристских 

прибытий в 2018 

г., тыс. чел

Прогноз туристских 

прибытий в 2028 г., 

тыс. чел

% среднегодового 

роста туристских 

прибытий за период 

2018-2028 гг.

% среднегодового роста 

туристических расходов за 

период 2018-2028 гг.

Азербайджан 2 125 3 235 4,3 6,1

Грузия 3 500 6 125 5,8 5,4

Казахстан 6 010 8 658 3,7 3,5

Кыргызская 

Республика

4 088 6 130 4.1 3,5

Монголия 474 1 021 8,0 4,0

Пакистан 1 252 2 054 5,1 6,4

Таджикистан 218 263 1,9 2,0

Узбекистан 2 066 4 238 7,5 6,9

Всего 19 733 31 724 4,9 Не относится, поскольку среднее 

вычисляется в разных валютах каждой 

из стран

Прогноз туристских прибытий и посетителей, несущих туристические расходы 
в странах ЦАРЭС, 2018-2028

Источник: страновые отчеты WTTC за 2017 г. (WTTC не работает в Афганистане и Туркменистане). КНР не показана.

Будущие перспективы в регионе ЦАРЭС



• Великолепные и малоисследованные природные ресурсы

• Степные, горные и пустынные массивы; исторические города и 
древние империи; и разнообразные этнические группы и 
культуры

• Качественное размещение и другие туристические объекты в 
столичных городах

• Поддержка развития туристического сектора со стороны 
правительств

• «Новые» пункты назначений для посетителей, которые им 
предстоит открыть

• ЦАРЭС – заслуживающая доверия платформа развития для 
продвижения регионального сотрудничества в туристическом 
секторе

• Объекты культурного наследия ЮНЕСКО, расположенные 
недалеко от аэропортов/городов (многие связаны с Шелковым 
путем)

Сильные стороны



Источник: «Обзорное исследование: авиация и ее роль в регионе ЦАРЭС», 2018 г.

В ЦАРЕС много туристических мест и объектов, 
охраняемых ЮНЕСКО, недалеко от аэропортов

10

Участки, охраняемые ЮНЕСКО

Аэропорты

The map does not reflect any 
judgments of ADB as to the legal or 

other status of any territory or area.



Возможности

• Растущее значение Шелкового пути

• Тенденции роста международного туризма: 

• Прогнозируется стабильный рост международного 
туризма (особенно в Азию)

• Туристы все более заинтересованы в получении нового 
опыта, ищут аутентичность и «неизбитые» 
туристические направления

• Развитие информационных технологий

• Новые строящиеся инфраструктурные связи

• Потенциальная роль туризма в достижении ЦУР



Вызовы

Личная 
безопасность 
Медицинские 
объекты и охрана 
правопорядка

Стандарты и услуги
Качество туристических объектов 
размещения и предоставления услуг 
персоналом на уровне ожидаемых 
международных стандартов

Туристические продукты
Набор и качество 

вещей, которые можно 
увидеть и сделать, 

взывающие интерес у 
сегментов рынка

Доступность
Воздушное и наземное 

сообщение, требования 
к оформлению виз, 

пограничный контроль

Привлекательность
Восприятие имиджа и бренда 

среди потребителей

Успех любого пункта 
назначения зависит от 

функционирования 
комбинации этих 

факторов

1

2

3
4

5



• Хорошая осведомленность о «Шелковом пути», но ограниченное желание 
посещать страны ЦАРЭС

• Неразвитое воздушное сообщение и несоответствующая требованиям 
транспортная инфраструктура и объекты на туристических маршрутах

• Сложные визовые режимы и трудные пограничные переходы для туристов

• У посетителей мало времени, чтобы совершать поездки по всему региону

• Ограниченный опыт в области туризма, чтобы привлекать внимание к 
средним, неспециализированным сегментам рынка

• Недостаток квалифицированных работников и языковые барьеры

• Сложные условия для личной безопасности в некоторых областях региона 
ЦАРЭС

• Институциональные механизмы, в рамках которых государственный и частный 
секторы могли бы слаженно работать

Вызовы



• Закавказье: Азербайджан и Грузия

• Каспий: Азербайджан, Туркменистан и западный Казахстан

• Экономический коридор Алматы-Бишкек: юго-восточный 
Казахстан и Кыргызская Республика

• Основные центральные государства: юго-восточный Казахстан, 
Кыргызская Республика, Узбекистан и Таджикистан

• Восточный субрегион: Монголия и Китайские автономные 
регионы

• Алтай: Монголия, Синьцзян и Казахстан

• Гималаи: Пакистан и Афганистан

• Памир: Таджикистан, Афганистан, Кыргызская Республика

• Реки: Амударья, Сырдарья (лат.: Oxus и Jaxartes), Инд.

Туристические кластеры: субрегиональные 
партнерства и общие географические 

характеристики





• Горные походы и скалолазание: Пакистан и Афганистан; 
Таджикистан и Кыргызская Республика; Таджикистан и 
Узбекистан; Казахстан и Кыргызская Республика

• Культурное наследие: во всех странах есть аспекты наследия 
общие с соседними странами. Участки ЮНЕСКО предлагают 
отличную возможность для трансграничных поездок.

• Комбинированные горные и культурно-исторические места: 
Афганистан, Пакистан, Таджикистан и Кыргызская Республика 
(Ваханский Памир) + Узбекистан (месторождения лазурита), 
экотуризм и дикая природа, кочевые культуры.

• Религии: буддизм, ислам и исламская архитектура, христианство 
на востоке и западе.

Туристические кластеры: тематические партнерства



• Исторические личности: Александр Македонский, 
император Ву Хань, Чингисхан, Амир Темур, Бабур, 
исследователи региона, такие как Чжан Цянь, Ибн 
Баттута и многие другие.

• Товары на продажу: шелк, соль, чай, ремесленные 
изделия.

• «Великая игра» тогда и сейчас: Британия, Имперская 
Россия, постсоветские реликвии и современная 
меняющаяся ситуация.

• Маршруты Шелкового пути

• Пустынный туризм

• Путешествия по железной дороге

Туристические кластеры: тематические партнерства







• Упрощение правил оформления виз и пересечения границ

• Развитие туризма и маркетинг на основе маршрутов Шелкового пути

• Изучение и создание имиджа и бренда пунктов назначения на субрегиональной 
основе в рамках общего маркетингового зонтика региона ЦАРЭС

• Обмен статистикой о туризме и рыночной информацией 

• Разработка соответствующего регионального туристического опыта наряду с 
модернизированными и расширенными объектами размещения и стандартами 
услуг

• Схемы сертификации ЦАРЭС для различных видов туристических объектов 
размещения

• Образование и обучение в области туризма - общие учебные планы и 
квалификация

• Совершенствование координации и сотрудничества между государственным и 
частным секторами

• Создание стандартной региональной инвестиционной схемы для иностранных 
инвесторов

Направления потенциального сотрудничества



• Создание рабочей группы ЦАРЭС по туризму 

• Создание онлайновой базы данных/портала для 
поддержки туризма в регионе ЦАРЭС и обмена знаниями

• Разработка более подробной «Стратегии развития туризма 
в регионе ЦАРЭС» с изложением видения и дорожной 
карты до 2030 года

• Развитие субрегиональных партнерств между странами, 
желающими работать совместно (разработка продуктов, 
трансграничный туризм, маркетинг)

• Определение механизмов финансовой поддержки для 
ускорения работ по улучшению доступа, разработке 
туристических продуктов и маркетинга в регионе ЦАРЭС и 
его субрегионах

Рекомендации: следующие шаги



Спасибо за внимание
Thank you for listening


