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Центральная Азия представляется одним из самых неблагоустроенных в ту-

ристическом отношении регионов, но при этом обладает огромным потенциалом 

в плане развития международного туризма. Первому способствовало нахожде-

ние среднеазиатских республик в составе СССР, хотя и прошло уже более чет-

верти века, а сегодня способствуют новые вызовы и угрозы – военные кон-

фликты на территории ближнего окружения, гражданские протесты, сепаратизм, 

терроризм и невысокий уровень жизни. Следует добавить географические осо-

бенности региона, недостаточную развитость инфраструктуры и систем связи, а 

также туристическую привлекательность прямых конкурентов – стран Восточ-

ной, Южной и Юго-Восточной Азии. Индекс туристической привлекательности-

2017: Казахстан – 81, Таджикистан – 107, Киргизия – 115 место из 136 [10]. Но 

второму – турпотенциалу – явно благоприятствуют уникальные природные 

ландшафты, памятники истории и архитектуры, местный колорит и культурное 

своеобразие. 
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Наряду с Россией и Узбекистаном вышеназванные страны объединили свои 

усилия по развитию туризма в рамках Шанхайской Организации Сотрудниче-

ства (ШОС). Эти усилия направлены на создание и реализацию региональной 

программы развития туризма в странах – членах ШОС, начало было положено 

на праздновании 15-летия организации в июне 2016 года в г. Ташкент, Узбеки-

стан [6]. Следует отметить, что основной целью ШОС является укрепление вза-

имного доверия и добрососедства между странами-участницами, а также разви-

тие сотрудничества в сфере политики, торговли и экономики [7]. 

С одной стороны, появление такой программы – это стремление наверстать 

отрыв от других геополитических группировок, в которых серьезными темпами 

развивается сотрудничество в туристической сфере. С другой стороны, важным 

является не только потенциальный доход государств – членов ШОС от развития 

туризма, но и мультипликативный эффект от создания новых рабочих мест и 

предприятий вдоль Нового Шелкового пути [3]. Главные вопросы: Способны ли 

эти усилия ШОС сделать Центральную Азию новой туристической Меккой или 

волна интереса спадет после нескольких важных рукопожатий? Удастся ли ШОС 

повторить успех Европейского Союза (ЕС) по разработке совместной политики 

в области туризма? Попробуем оценить возможности, выявить проблемы и осве-

тить перспективы развития региональной интеграции в Центральной Азии в 

сфере туризма. 

Возможности 

Одна из основных целей ШОС – решение вопросов безопасности через со-

трудничество в сфере обороны и обмен разведданными в борьбе с «тремя силами 

зла»: терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом [1]. В этой области достиг-

нуты большие успехи, например, при решении пограничных споров, сокращении 

военных сил вдоль границ и увеличении военных фондов. Эти усилия, например, 

борьба с терроризмом в Афганистане и ДАИШ (ИГИЛ, запрещенное в РФ), спо-

собствуют улучшению отношений между государствами-членами, преодолению 

внутренних противоречий. Усиление безопасности означает появление более 
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благоприятных условий для туристической деятельности. Но важную роль в ста-

билизации неспокойных регионов играет и экономическое развитие. Особенно 

развитие экономического партнерства в регионе стало ощутимо с подъемом эко-

номики Китая. КНР играет ведущую роль в расширения экономического сотруд-

ничества через «один пояс, один путь» (Новый Шелковый путь). Аналитики 

предполагают, что инициатива нового Шелкового пути будет крайне полезна для 

Центральной Азии [9]. Реализация этой инициативы зависит и от усилий ШОС, 

которая играет большую роль в обеспечении сотрудничества стран Центральной 

Азии в экономической, политической и социальной сферах. 

Новый Шелковый путь – это игра с положительной суммой для стран реги-

она – увеличение инвестиций, активизация торговли и сотрудничества в финан-

совой сфере, рост потоков товаров и услуг, сокращение тарифных барьеров. 

ШОС набирает обороты, все больше стран становятся государствами-членами. 

Индия и Пакистан настроены на то, чтобы стать новыми членами ШОС [5]. Это 

позволит охватить более чем 40% мирового населения – огромный рынок благо-

приятный, в том числе, для роста туристической сферы. 

Проблемы 

Традиционно развитию туризма в Центральной Азии мешает ряд проблем. 

Популярность этих стран у туристов остается низкой, несмотря на огромный по-

тенциал и постепенное улучшение в таких областях, как безопасность, экономи-

ческое развитие, инфраструктура и транспорт. Казахстан, Кыргызстан и Таджи-

кистан не могут похвастать хорошими показателями в индексах туристической 

привлекательности, и поступления от международного туризма у них состав-

ляют менее 1% от экспорта. Но именно эти государства могут получить наиболь-

шую выгоду от программы развития туризма ШОС. Удивительно мало китай-

ских туристов путешествует по Центральной Азии, несмотря на явную геогра-

фическую близость [2]. Барьеры, которые удерживают китайских туристов от по-

сещения этого региона, – слабая туристическая инфраструктура, низкая квали-

фикация работников туристической отрасли и низкий уровень обслуживания. И 

это несмотря на то, что именно китайцы более всех в мире выезжают за рубеж и 
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тратят больше всего денег на заграничные поездки [8]. Еще одним препятствием 

является визовый режим. Его упрощение в рамках ШОС – правильный шаг на 

пути облегчения въезда для туристов [4]. 

Перспективы 

Региональная программа развития туризма в странах Центральной Азии 

должна быть направлена на формирование устойчивого туристического потока 

вдоль исторического Шелкового пути, содействовать развитию трансграничного 

туризма и торговли между государствами-членами ШОС и другими регионами, 

должна включать различные заинтересованные стороны для усиления эффекта 

от совместной работы. Государствам Центральной Азии следует более активно 

заниматься продвижением региона, делая акцент на его уникальности. Развитие 

единого туристического направления создаст синергетический эффект в стра-

нах-участницах. 
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