
Стратегия и инициативы развития 
регионального туризма в бассейне 

реки Меконг
Йенс Трененхарт, исполнительный директор, Координационное туристическое 

бюро в субрегионе Меконга
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Разработка стратегии в секторе туризма совместно 
государственным и частным секторамиI

Удовлетворение ожиданий посетителей в плане продуктов, 
опыта, услуг и инфраструктурыII

Широкое использование цифровых средств для общения с 
сектором и информирования о позиции руководстваIV

Формирование культуры сотрудничества, вклада и участия, 
с целью создания ценности для всех заинтересованных 
сторон

III

Налаживание отношений с партнерами по развитию, 
национальными и международными ассоциациямиV

Извлеченные уроки



Субрегион Большого Меконга (СБМ)

GMS

Субрегион Большого Меконга (СБМ) является одним 
из ведущих регионов по посещаемости туристами в 
мире - примерно 60 миллионов международных 
прибытий зафиксировано в 2017 году.
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Основные показатели за 2016-2017 гг.



Дерево проблем

Низкая конкурентоспособность туризма в Камбодже, Лаосе, Мьянме и Вьетнаме

Снижение уровня расходов в пункте 
назначения и низкие 

экономические выгоды

Несбалансированный рост туризма 
и неравенство между первым и 
вторым пунктами назначений

Ухудшение состояния окружающей 
среды и потеря объектов 

культурного наследия

Слаборазвитая среда для 
ведения бизнеса, чтобы 

организовывать путешествия и 
принимать туристов из 

дорогого сегмента

Нехватка профессиональных 
работников в сфере 

гостеприимства и опыта в 
управлении туризмом у 

госучреждений

Неразвитые транспортная 
инфраструктура, канализационная 
система и система водоснабжения 

чистой водой во вторых пунктах 
назначения

Несоответствующие 
сохранение и охрана 

природных и культурно-
исторических объектов

• Сложные процессы регистрации 
бизнеса

• Неэффективная правовая база и 
непредсказуемое 
налогообложение

• Отсутствие доступного 
финансирования

• Неадекватное соблюдение правил 
и требований к безопасности 
пищевых продуктов, воды и 
дорожного движения

• Отсутствие службы скорой 
медицинской помощи

• Неэффективная работа в области 
маркетинга и управления знаниями 

• Отсутствие квалифицированных 
инструкторов со знанием сектора

• Нехватка качественного 
образования и учебных помещений

• Низкий уровень государственных и 
частных инвестиций в образование 
и профессиональную подготовку

• Обучение не соответствует 
потребностям сектора

• Отрицательный имидж занятости в 
туризме

• Медленное внедрение 
региональных отраслевых 
стандартов 

• Отсутствие государственного 
финансирования объектов 
инфраструктуры

• Отсутствие партнерских отношений 
между государственным и частным 
секторами

• Недостаточное финансирование 
эксплуатации и техобслуживания

• Недостаточный потенциал для 
обслуживания объектов 
инфраструктуры

• Низкая плотность населения в 
сельской местности

• Ограниченное планирование 
инфраструктуры на 
децентрализованном уровне 

• Низкая осведомленность 
общественности о проблемах 
сохранения наследия

• Слабое соблюдение экологических 
требований

• Недостаток государственного и 
частного финансирования для 
сохранения наследия

• Низкое количество объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО 
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ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО 
СЕКТОРА МЕКОНГА 

КАМПАНИЯ #MEKONG 
MOMENTS

УЧАСТНИКИ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО 
СЕКТОРА МЕКОНГА 

ИННОВАЦИОННЫЕ 
СТАРТАПЫ В ТУРИЗМЕ 

МЕКОНГА

АВТОРЫ СТАТЕЙ О 
ТУРИЗМЕ В МЕКОНГЕ

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО 
СЕКТОРА МЕКОНГА 

СБОР И ДЕМОНСТРАЦИЯ 
ОПЫТА ПОСЕЩЕНИЯ 

МЕКОНГА

РАССКАЗЫ О 
ПУТЕШЕСТВИЯХ В 

МЕКОНГЕ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
МЕКОНГА

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО 
ТУРИЗМУ В МЕКОНГЕ

ЭЛЕКТРОННАЯ ГАЗЕТА О 
ТУРИЗМЕ В МЕКОНГЕ

ПАРТНЕРСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ В ТУРИЗМЕ 

МЕКОНГА

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ О 
ТУРИЗМЕ В МЕКОНГЕ

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ 
ТУРЫ В МЕКОНГ

ВЕБСАЙТЫ О 
ТУРИЗМЕ В МЕКОНГЕ







ТУРИСТИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ РЕГИОНА 

МЕКОНГ (ТФРМ)



ТЕМЫ ТФРМ
ТФРМ 2015: Государственно-частное 
партнерство
Да Нанг, Вьетнам

ТФРМ 2016: Уникальный опыт
Сиханоуквилле, Камбоджа

ТФРМ 2017: Целевое процветание
Луанг Прабанг, Лаос

ТФРМ 2018: Преображающие поездки
Нахон Фаном, Таиланд

ТФРМ 2019: Соединяя людей
Дали/Юннан, Китай









Стратегическая концепция туризма в Меконге

Бесплатное скачивание:  MekongTourism.org/e-library



Стратегическая концепция туризма в Меконге
Видение:

Туризм в субрегионе Большого Меконга является 
интегрированным, процветающим, равноправным и 
устойчивым к изменениям климата, с 
эффективными партнерскими связями и 
управлением знаниями

Результат:

Более конкурентоспособное, сбалансированное и 
устойчивое развитие пункта назначения

Соответствует «целям устойчивого развития», «Парижскому 
соглашению», «Стратегическому плану туризма в странах 
АСЕАН», «Стратегической схеме СБМ» и другими 
региональными обязательствам



1 стратегическое направление

Развитие человеческих ресурсов

Программа 1.1

Внедрение региональных 
профессиональных 

стандартов

Программа 1.2

Наращивание потенциала 
госслужащих

Программа 1.3

Усиление центров 
поддержки туристических 

компаний

Программа 4.5

Повышение осведомленности о 
возможностях туризма и 

устойчивости

2 стратегическое направление

Улучшение состояния 
туристической инфраструктуры

Программа 2.1 

Улучшение состояния 
аэропортов

Программа 2.2

Улучшение дорог во вторых 
пунктах назначения

Программа 2.3

Создание экологической 
городской инфраструктуры и 

услуг

Программа 2.4 

Улучшение состояния 
морских пассажирских 

причалов

Программа 2.5 

Расширение 
транснациональной ж/д 

системы

3 стратегическое направление

Повышение качества 
туристического опыта и услуг

Программа 3.1

Создание комплексных 
пространственных и 

тематических планов пунктов 
назначений

Программа 3.2

Разработка тематического 
тур.опыта в нескольких 

странах

Программа 3.3

Внедрение единых 
туристических стандартов

Программа 3.4

Привлечение частных 
инвестиций во вторые 

пункты назначения

Программа 3.5 

Предотвращение 
отрицательного социального и 

экологического воздействия

4 стратегическое 
направление

Маркетинг и реклама

Программа 4.1

Продвижение тематического 
тур.опыта и мероприятий в 

нескольких странах

Программа 4.2 

Позиционирование СБМ в 
качестве обязательно места 

для посещения в Азии

Программа 4.3

Усиление механизмов 
маркетинга на основе ГЧП

Программа 4.4 

Улучшение маркетинговых 
исследований и обмена 

данными

5 стратегическое 
направление

Упрощение региональных 
поездок

Программа 5.1

Расширение заключения 
соглашений о воздушном 

сообщении

Программа 5.2

Устранение пробелов в 
политике выдачи 
туристических виз

Программа 5.3 

Улучшение работы и 
управления на пограничных 

постах/объектах

Стратегическая концепция сотрудничества в 
секторе туризма в СБМ



Стратегия развития туризма в Меконге: 
оценка стоимости

• 5 стратегических 
направлений, 21 программа, 
59 межотраслевых проектов

• Оценка стоимости = 58,7
млрд. долл.

• Инфраструктурные 
программы включают 
воздушный, наземных и ж/д 
транспорт, а также городское 
развитие

Стратегическое направление
Оценка

стоимости 
(млн. долл.)

1. Развитие человеческих ресурсов 164,20

2. Улучшение состояния туристической 
инфраструктуры

58,140,00

3. Повышение качества туристического 
опыта и услуг

119,20

4. Маркетинг и реклама 42,00

5. Упрощение региональных поездок 245,00

Всего 58 710,40



ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

НА БЛАГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В СБМ



Структура туризма в Меконге

• Выработка политики для каждого отдельного туристического направления
• Многостороннее сотрудничество между министерствами и ведомствами
• Разработка стратегических региональных стратегий туризма в СБМ
• Ответственное развитие туризма с целью стимулирования инклюзивного роста

КОНСУЛЬТАЦИ
ОННЫЙ СОВЕТ

ПАРТНЕРЫ ОТ 
ЧАСТНОГО 
СЕКТОРА

B2C B2B
1. Предоставление средств для деловых связей и инвестиций
2. Публикация статистики туризма
3. Разработка и проведение событий
4. Поддержка в администрирования процессов сертификации
5. Поддержка международных торговых мероприятий

1. Маркетинг СБМ в качестве единого туристического направления
2. Создание воодушевляющего контента о регионе
3. Предоставление посетителям информации и туристических услуг
4. Содействие ответственному проведению путешествий
5. Предоставление права голоса мелким операторам и 

возможности поделиться своей историей

Министерства стран СБМ

ИНСТРУМЕНТЫ

РОЛЬ

ЦЕЛЬ

Национальные рабочие группы сектора туризма

ЧЛЕНЫ СОВЕТА

НПО
/ПАРТНЕРЫ ПО 

РАЗВИТИЮ



Туристические инициативы в Меконге



Стратегия туризма в СБМ на 2016-2025 гг.
Стратегические направления

Концепция стратегического 
сотрудничества в СБМ

Человеческие 
ресурсы

Инфраструктура Туристический опыт Маркетинг Упрощение 
поездок



Стратегия туризма в СБМ на 2016-2025 гг.
Стратегическое направление № 1

Развитие человеческих ресурсов



Инновационные туристические стартапы в Меконге

Supported byAn initiative of



Истории успеха стартапов в 2017 г.

• Более 250 заявителей

• 21 стартап-программа в полуфинале

• 35,000 долл. грантов в инновации

• 13 предложений туров с выходом на рынок в Камбодже, Вьетнаме, 
Малайзии, Таиланде, Австралии, Канаде и Соединенных Штатах

• 360 уникальных публикаций в СМИ

• 54 млн. ожидаемых просмотров

• 1,49 млн. перепостов в социальных сетях



Стратегия туризма в СБМ на 2016-2025 гг.
Стратегическое направление № 2

Улучшение состояния туристической 
инфраструктуры



Развитие туристической 
инфраструктуры в СБМ

ROADS PIERS BRIDGES CAPACITY BUILDING



Поддержка АБР в секторе туризма: 
Камбоджа, Лаос, Мьянма и Вьетнам

Заем/грант/техническая помощь Годы Сумма 
(млн.долл.)

Цели Оценка проекта

Проект развития туризма в Субрегионе Большого Меконга (СБМ) : 
L1969-CAM (SF); L1970-LAO (SF); L1971-VIE (SF)

2003-2010 37.31 Улучшение доступа и экологической инфраструктуры, 
продвижение туризма в интересах малообеспеченного 
населения и разработка региональных туристических 
стандартов.

Успешный

Стратегия развития туризма в СБМ: R-CDTA 6179 2004-2006 0.80 Подготовка 10-летней стратегии развития туризма в СБМ в 
целях содействия устойчивому развитию туризма, 
направленного на сокращение бедности.

Очень успешный

Подготовка проекта устойчивого развития туризма в СБМ: R-PPTA 
6279

2006-2008 0.90 Подготовка проекта для будущих инвестиций. Успешный

Проект устойчивого развития туризма в СБМ: L2457-VIE 
(специальные средства [SF]); G0117-LAO (SF)

2008-2014 18.80 Устойчивое развитие туризма, создающего возможности для 
повышения доходов среди малообеспеченного населения.

Успешный

Улучшение доступа к рынкам для малообеспеченного населения в 
Центральной Камбодже: Японский фонд по сокращению бедности, 
9156-CAM

2011-2014 1.93 Повышение доходов и местной занятости среди 
малообеспеченных домохозяйств.

Успешный

Генеральный план развития туризма в Мьянме: PATA 8136-MYA 2012-2013 0.23 Подготовка генерального плана развития туризма в Мьянме с 
особым вниманием на занятость и получение дохода, 
справедливое распределение выгод.

Очень успешный

Подготовка проекта туристической инфраструктуры в СБМ для 
инклюзивного роста: R-PPTA 8233

2012-2014 1.20 Подготовка проекта для будущих инвестиций. Успешный

Усиление координационного туристического бюро Меконга: R-
CDTA 8156

2012-2016 0.23 Усиление институциональной схемы для сотрудничества в
туристическом секторе СБМ.

В процессе

Проекта туристической инфраструктуры в СБМ для инклюзивного 
роста: L3194-CAM (SF); L3156-LAO (SF); L3165-VIE (SF)

2014-2019 108.00 Повышение доходов от туризма в слаборазвитых сегментах 
экономических коридоров СБМ.

В процессе

Подготовка второго проекта туристической инфраструктуры в СБМ 
для инклюзивного роста: R-PPTA 9090

2016-2019 1.50 Подготовка проекта для будущих инвестиций. В процессе



Стратегия туризма в СБМ на 2016-2025 гг.
Стратегическое направление № 3

Повышение качества туристического опыта и 
услуг



Коллекция туристического опыта 
в Меконге



• Продемонстрировать 
качественный и устойчивый опыт 
путешествий в СБМ

• Инициатива по наращиванию 
потенциала, чтобы побудить 
других операторов учиться и 
вдохновляться.

• Рекомендуемые тематические 
исследования, подготовленные в 
партнерстве с Махидольским 
университетом, для 
демонстрации инновационных 
передовых методов

ДЕМОНСТРАЦИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ПОТЕНЦИАЛА И УСТАНОВЛЕНИЯ
СТАНДАРТОВ

Ромденг - Пномпень, Камбоджа

Наследие Инле– государство Шан, 

Мьянма

Краченг - Аюттхая, Таиланд Махуд Лодж-Луанг-Прабанг, Лаос



НОМИНИРУЙТЕ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ОПЫТ
www.ExperienceMekong.org



Примеры туристического 
опыта в Меконге за 2018 г.



ПРИМЕРЫ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО 
ОПЫТА В МЕКОНГЕ,
ПРИМЕРЫ ЛУЧШИХ 
ПРАКТИК ЗА 2018 г.



Стратегия туризма в СБМ на 2016-2025 гг.
Стратегическое направление № 4

Маркетинг и реклама



#MekongMoments
#GerritsTour

#LaoAirlines#OkPokTok #KamuLodge

#AirAsia

#Kampot
#SouthernLaos

#AmazingThailand #SinoukCoffee

#SofitelLuangPrabang

#Laos

#AsianTrails

#GreenDiscoveryLaos

#BangkokRiver

#InterContinentalBKK
#SaigonTourism

#MyHomestay #VesperBar
#137Pillars

СОВМЕСТНАЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
СУБРЕГИОНА БОЛЬШОГО МЕКОНГА



Важность интеграции

ПОВЫШЕНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛА

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

УЧАСТИЕ
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MEKONG MOMENTS powered by ENWOKE



Что такое «MekongMoments»?

• Совместная кампания сторон и ВСЕХ участников

• Решение «под ключ» для ЛЮБЫХ бюджетов для запуска 
кампании в социальных сетях

• Наращивание потенциала в цифровом маркетинге

• Кампания в социальных сетях, которая использует 
феномен совместного использования социальных 
сетей

• Государственно-частное партнерство, в собственности 
и управляемое партнерскими организациями «UNWTO 
Chameleon Strategies»



ПРИЗНАНИЕ «MEKONG MOMENTS»









ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО 
НЕСКОЛЬКИМ СТРАНАМ



















Results (preliminary)
Through the use of collaborative social commerce,
the campaign achieved the following results after 3
month or run-time (from 12 months total).

300 participants
(travelers, bloggers, filmmakers)

700,000 video views

220,000 followers 
(through network of participants)

7 million people reached











Стратегия туризма в СБМ на 2016-2025 гг.
Стратегическое направление № 5
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